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Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ишеевское городское поселение» 

Введение 

Схема водоснабжения и водоотведения (далее схема) на период до 2024 года 

муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского 

района Ульяновской области разработана на основании следующих документов: 

- Генерального плана муниципального образования «Ишеевское городское 

поселение» Ульяновского района Ульяновской области, выполненного            

ООО «Финансово-проектная компания»; 

- Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского 

района Ульяновской области на 2012 – 2014 годы; 

и в соответствии с требованиями: 

-   Водного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

-  Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782                   

«О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению 

надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и 

безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании 

«Ишеевское городское  поселение» Ульяновского района Ульяновской области. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные),  станции 

водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;       

 – в системе водоотведения – сети  водоотведения, канализационные 

насосные станции, канализационные очистные  сооружения.  

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по 

модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов 
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Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ишеевское городское поселение» 

систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий 

схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств 

потребителей путем установления тарифов на подключение к системам 

водоснабжения и водоотведения. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления 

коммунальных услуг населению и создания условий для привлечения средств из 

внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Схема  включает:        

–   паспорт схемы;   

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Ишеевское 

городское  поселение» и анализом существующих технических и технологических 

проблем;       

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

результатов реализации мероприятий схемы;  

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения                         

и водоотведения, срок и этапы реализации;    

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий                         

с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых 

финансовых ресурсах;     

–   основные финансовые показатели схемы; 

– схемы и пьезометрические графики систем водоснабжения и водоотведения 

населенных пунктов. 
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Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ишеевское городское поселение» 

1.  Паспорт схемы 

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Ишеевское городское  поселение» Ульяновского района Ульяновской области на 

2015 – 2024 годы.    

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)   

Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования 

«Ишеевское городское  поселение» Ульяновского района Ульяновской области.     

Местонахождение проекта 

Россия, Ульяновская область, Ульяновский район, муниципальное 

образование «Ишеевское городское поселение».  

Нормативно-правовая база для разработки схемы:  

– Водный кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

– Федеральный закон от 25.02.1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

– Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения»; 

        – Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об 

утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения»; 

        – Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения»; 

         – Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 N 350 «О федеральной 

целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах»; 

         – Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. N1092 «О 

федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы»; 
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Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ишеевское городское поселение» 

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 

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

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

– СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 

декабря 2011 года № 13330 2012; 

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

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

Цели  схемы:              

        – обеспечение для абонентов доступности   холодного водоснабжения и 

водоотведения с использованием  централизованных   систем; 

      – обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии 

с требованиями законодательства   Российской Федерации и рационального   

водопользования; 

        –  развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

на   основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих 

технологий; 

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для нового строительства жилищного комплекса, а также объектов 

социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года; 

–  увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание 

услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и 

сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного 

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 
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Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ишеевское городское поселение» 

– снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 

– реконструкция существующих водозаборных узлов; 

– строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

– строительство централизованной сети магистральных водоводов, 

обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и 

юридических лиц муниципального образования «Ишеевское городское  

поселение»; 

– реконструкция существующих канализационных сетей; 

– строительство централизованной сети водоотведения с планируемыми 

канализационными очистными сооружениями; 

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

– установка приборов учета; 

– обеспечение подключения вновь существующих объектов недвижимости к 

системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом 

заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе 

необходимого диаметра. 

Сроки и этапы реализации схемы 

Схема будет реализована в период с 2015 по 2024 годы. В проекте 

выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и 

строительство новых производственных мощностей коммунальной 

инфраструктуры: 

Первый этап строительства-  2015-2019 годы: 

– реконструкция с заменой трубопровода на современные трубы из ПНД с                

равномерным распределением диаметров по всем участкам сети; 

– строительство узла водоподготовки на насосной станции второго подъема;  

–  установка регуляторов частоты вращения двигателей насосных установок с 

устройством плавного пуска; 

– установка энергоэффективных насосов; 

– ремонт водонапорной башни; 
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Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ишеевское городское поселение» 

 – начало работ по реконструкции очистных сооружений с увеличением 

объема приема сточных вод;  

–  замена насосного оборудования на канализационной насосной станции 

(далее КНС); 

 – ремонт безнапорных канализационных сетей; 

 –  ремонт напорного коллектора. 

Второй этап строительства (расчетный срок)-  2020-2024 годы: 

– реконструкция с заменой трубопровода на современные трубы из ПНД с                

равномерным распределением диаметров по всем участкам сети; 

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный 

срок застройки; 

–  завершение строительства очистных сооружений; 

– реконструкция безнапорных канализационных сетей; 

– строительство безнапорных канализационных сетей к новым участкам 

строительства. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 

Общий объем финансирования схемы составляет  132273,0 тыс. руб., 

в том числе:                                  

      88965,0 тыс. руб. -  финансирование мероприятий по водоснабжению; 

       43308,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.      

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет: 

 целевых бюджетных субсидий; 

 получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального 

хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему, 

транспортировке и очистке сточных вод; 

  платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и 

водоотведения; 

 за счет средств внебюджетных источников. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1.    Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских 

населенных пунктов. 
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Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ишеевское городское поселение» 

2.     Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

3.     Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

4.    Улучшение экологической ситуации на территории муниципального 

образования «Ишеевское городское  поселение». 

5.    Создание благоприятных условий для привлечения средств  

внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных 

средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов 

модернизации и строительства  объектов водоснабжения и водоотведения. 

6.    Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных 

участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов 

производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 

7.    Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

 

Контроль исполнения инвестиционной программы 

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального 

образования «Ишеевское городское  поселение» Ульяновского района 

Ульяновской области. 
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Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ишеевское городское поселение» 

2.  Схема водоснабжения 

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных   систем 

водоснабжения муниципального образования 

Муниципальное образование «Ишеевское городское поселение» 

расположено в северо-восточной части Ульяновского района.  

Административным центром является р.п. Ишеевка. Является загородной зоной с 

условиями благоприятными для сельского хозяйства, отдыха и индивидуальной 

застройки. 

 Граница Ишеевского городского поселения проходит на севере, северо-

востоке от административной границы  Цильнинского  района по восточной 

границе 72 квартала ГЛФ Ундоровского лесничества  по р. Елшанка до с. Новая 

Беденьга, на востоке – по границам кварталов 42,45,47,49,51 ГЛФ Ундоровского 

лесничества, по Куйбышевскому водохранилищу (в территориальных границах 

Ульяновского района) до пересечения с границей Ульяновского городского 

округа, и далее по кварталам 37,36,46,47,48 ГЛФ Ульяновского лесничества на 

север по границе полигона 31 бригады ВДВ до пересечения с южной границей 

р.п.Ишеевка, по границе р.п.Ишеевка, на запад 3 км до пересечения с железной 

дорогой «Ульяновск-Казань», на север вдоль железной дороги -3 км, на восток по 

лесным полосам до пересечения с р.Свияга (у с.Максимовка), на север по 

р.Свияги до пересечения с административной границе Цильнинского района, по 

границе 72 квартала ГЛФ Ундоровского лесничества. 

Границы территории  МО «Ишеевское городское поселение» установлены 

законом Ульяновской области от 13 июля 2004 года № 043-30 «О муниципальных 

образованиях Ульяновской области». 

    В состав МО «Ишеевское городское поселение» входят  следующие населенные 

пункты: 

- рабочий посёлок Ишеевка – административный центр; 

- деревня Салмановка; 

- посёлок Сланцевый Рудник;  

 - село Полдамасово; 

 - село Новая Беденьга; 
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 - деревня Дубровка; 

  - деревня Линевка; 

  - село Максимовка. 

      Общая площадь муниципального образования в административных границах 

составляет   14560 га.  Численность населения по состоянию на 1 января 2014г. – 

13309 чел. Плотность населения  «Ишеевского городского поселения» составляет  

0,9 человек  на  1 га. 

Экономико-географическое положение района очень благоприятно как для 

связи с областным центром  г. Ульяновска, так и с другими районами, 

областными и республикой Татарстан. 

По территории  района проходит  железнодорожная линия:  Сызрань-

Ульяновск-Казань, а также  автомобильные дороги: Цивильск-Ульяновск-

Сызрань,  Казань-Ульяновск  (общегосударственного значения). 

 На территории  находятся одно городское поселение –  р.п.  Ишеевка с 

населением 10,4тыс.чел. и  7 сельских населённых пунктов всех типов, в которых 

проживает 2,8 тыс.чел. 

Современный уровень инженерного обеспечения территории сравнительно 

низок. Особенно это относится к водоснабжению, канализации и теплоснабжению 

в сельской местности. 

На территории поселения имеются месторождения полезных ископаемых, 

которые можно использовать в промышленности. 

Предпринимательская деятельность осуществляется в основном в сфере 

торговли, общественного питания, производства, оказания бытовых услуг, 

транспортных услуг и переработки сельскохозяйственной продукции.  

В муниципальном образовании «Ишеевское городское поселение» 

расположен ряд крупных поставщиков услуг и товаропроизводителей: 

- ООО «Иштекс», ООО «Промтекс», ООО «Дизель, ООО Латиль. 

Климат на территории муниципального образования умеренно-

континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с жарким 

летом и холодной зимой. Рельеф разнообразен, но в целом представляет собой 

возвышенную, местами волнисто-бугристую равнину с абсолютными отметками 
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200- 260 м, расчлененную мелкими речками, оврагами и балками. Имеются и 

карстовые формы рельефа. В толщах мела от 20 до 70 м мощности циркулируют 

воды, частично растворяют карбонаты, создавая пустоты и провальные 

котловины и воронки.  

 Верхнемеловые отложения содержат ряд водоносных горизонтов, 

характеризующихся значительным дебитом и хорошим качеством воды, 

пригодной для хозяйственно-питьевых целей. Верхнемеловые отложения имеют 

верхнесантонский и маастрихтский водоносные горизонты. 

Таким образом, в гидрогеологическом отношении территория поселения 

является водообеспеченной. Преобладающими по водообильности являются 

верхнемеловые водоносные горизонты. Воды верхнемеловых отложений 

используются посредством буровых скважин глубиной 30–120 м. 

Наибольшие глубины (80–130 м) имеют место на водоразделах, наименьшее 

– 30–60 м – в долинах рек. Удельный дебит скважин 2–6 м3/ч. Аллювиальные 

воды используются путем устройства шахтных колодцев глубиной 15–30 м. 

Источниками водоснабжения в поселении могут служить также 

многочисленные родники, выходящие в долинах рек и оврагов из верхнемеловых 

и палеогеновых отложений.   

В муниципальном образовании «Ишеевское городское  поселение» жилая 

застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми 

домами и многоквартирными жилыми домами. 

Большая часть населения муниципального образования проживает в жилых 

домах частной застройки. Жилищный фонд составляет 404,22тыс. м2, в том 

числе: 

- муниципальный жилищный фонд насчитывает 88,1 тыс. м2; 

- частный жилищный фонд насчитывает 316,12 тыс. м2. 

Всего в муниципальном образовании насчитывается 103 жилых дома 

многоквартирного типа и 2823 дома индивидуального жилищного фонда. Данные 

по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного жилищного 

фонда представлены Администрацией муниципального образования «Ишеевское 
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городское  поселение». Многоквартирный жилой  фонд расположен в рабочем 

поселке Ишеевка и деревне  Салмановка. 

       Около 5 % индивидуального жилищного фонда населенных пунктов 

относится к жилищному фонду с временным проживанием. 

Сложившаяся в районе система постоянного расселения дополняется 

слаборазвитой системой временного (сезонного) расселения, формирующейся на 

базе садоводческих товариществ, дачно-строительных кооперативов и ИЖС, 

вошедших в проектируемую границу. 

На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, 

который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи 

с этим, на отдельных территориях сельского поселения планируется 

индивидуальная современная коттеджная застройка. Кроме этого выделяются 

зоны садово-огородных и дачных участков. Дополнительными факторами, 

вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая 

среда и природно-рекреационный потенциал территории, транспортная 

доступность к городу Ульяновск. 

Численность постоянно проживающего населения муниципального 

образования «Ишеевское городское  поселение»  на расчетный срок до 2024 года 

составит составит 14,4 тыс. человек. Численность сезонного населения в 

садоводческих и дачных объединениях – 0,7 тыс. человек. 

В настоящее время на территории муниципального образования «Ишеевское 

городское  поселение» имеются централизованные системы водоснабжения и 

водоотведения. Водоснабжение осуществляется от скважин глубокого заложения  

и каптажей с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни и 

накопительные (напорные) резервуары. Водоподготовка и водоочистка как 

таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что 

отрицательно сказывается на здоровье человека. Техническое состояние сетей и 

сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.  

Объекты системы водоснабжения и водоотведения являются муниципальной 

собственностью поселения, а также частной собственностью ряда организаций 

муниципального образования. 
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  На территории муниципального образования «Ишеевское городское 

поселение» услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает                         

МУП «Ишеевское», ООО «Стройпластмасс-СП». Данные организации 

предоставляют весь спектр услуг водоснабжения потребителям поселения, 

которыми пользуются жители, организации, предприятия, а также сезонное 

население. 

Кроме этого на территории поселения имеются автономные системы 

водоснабжения в обособленных организациях и индивидуальных домовладениях 

от собственных скважин. 

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют 

дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и обустройства системы 

водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

         В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и производственного водоснабжения муниципального 

образования «Ишеевское городское поселение» является миоцен-

среднечетвертичный (N1-aQII) водоносный горизонт в зоне интенсивного 

водоотбора с ограниченными эксплуатационными запасами Волго-Сурского 

артезианского бассейна. 

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования 

организовано: 

- от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и 

водопроводные сети; 

- от децентрализованных источников – одиночных скважин глубокого 

заложения. 

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной 

степени и действуют в следующих населенных пунктах: рабочий поселок 

Ишеевка, село Полдомасово, село Новая Беденьга, деревня Салмановка,  село 

Максимовка, деревня Дубровка. В поселке Сланцевый Рудник, деревня Линёвка 

обеспечение водой производится от собственных скважин, колодцев. Станций 

водоподготовки (обезжелезивания) и водоочистки на территории поселения нет.  
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 Качество воды в контрольных точках централизованного холодного 

водоснабжения по основным показателям соответствуют требованиям Сан ПиН 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по 

микробиологическим показателям и не соответсвует  по санитарно-химическим  

показателям: скважины №1, №2, №3, №4, №5, №6 – по показателю жесткости, 

скважина №9 – по показателям мутности, жесткости и содержинию железа, 

скважина №7 – по показателям мутности и содержания железа (экспертное 

заключение по результатам исследования от 16.12.2013г. №27/48/3/У 

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в 

Ульяновском районе) 

Недропользователем по добыче подземных вод на участке в 2,5 км  западнее 

р.п. Ишеевка, д. Салмановка согласно лицензии серии УЛН 02816 ВЭ до 

27.02.2024 года является МУП «Ишеевское». На участке в 5 км западнее                   

д. Салмановка  согласно лицензии серии УЛН 02666 ВЭ до 1.12.2020 года 

является ООО «Стройпластмасс - СП» 

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их 

месторасположение и характеристика представлены в таблице 2.1. 

(Данные по характеристикам существующих водозаборных узлов 

представлены Администрацией муниципального образования «Ишеевское 

городское  поселение») 
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Характеристика существующих водозаборных узлов    

                                                                                                                Таблица 2.1. 

№№ 

 п/п 

Наименование 

объекта и его 

местоположение 

Состав 

водозаборного 

узла 

Год ввода в 

эксплуат. 

Производител

ьность, тыс. 

м³/сут 

Глуби 

на, м 

Наличие 

ЗСО        1 

пояса,   м 

1 

ВЗУ 

р.п.Ишеевка 

 

скв. № 3199/1* 

скв. № 3200/2* 

скв. № 78338/3* 

скв. № 78362/4* 

скв. № 29248/5* 

скв. № 2890/6* 

скв. № 48898/7* 

скв. № 2970/9* 

скв. №78273/10* 

2000 

1999 

1996 

1997 

1972 

1990 

1981 

1997  

1994 

0,6 

0,38 

0,24 

0,96 

0,38 

0,24 

0,38 

0,24 

0,38 

43,5 

46,0 

40,0 

46,0 

50,0 

49,0 

50,0 

44,0 

37,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

Общая производительность ВЗУ в населенном пункте          3,8 

2 
ВЗУ                      

д. Салмановка 

скв. № 2012 

скв. № 2013  

скв. № 2 (зк) 

1991 

1975 

данные 

отсутствуют 

 

0,026 

0,026 

 

70 

55  

отсутств.  

отсутств. 

Общая производительность ВЗУ в населенном пункте          0,052 

3 
ВЗУ                      

с.  Полдомасово 

 каптированный 

родник 

  

каптированный 

родник (работает 

только в летнее 

время) 

 1980  

 

 

- 

0,05 

 

 

0,02  

-   

  

отсутств.  

 

 

отсутств  

  

Общая производительность  ВЗУ в населенном пункте         0, 07 

4 
ВЗУ с. Новая 

Беденьга 

каптированный 

родник   

 

скв. №1  

скв.№2 

(скважина №1, 

№2 

обеспечивает 

водоснабжение  

жителей поселка 

«Чистые 

Пруды») 

1966 

 

 

1998 

1998 

 

 

 

 

 

 

0,012 

 

 

0,025 

0,025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

70  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

отсутств.  

отсутств. 

 

 

 

 

 

 

Общая производительность ВЗУ в населенном пункте          0,062 

6 ВЗУ с. 

Максимовка 

скв. № б/н 

 

2003 0,01 120 отсутств. 

7 

ВЗУ 

 д. Дубровка 

 

каптированный 

родник   
нет данных 0, 025 -  отсутств. 

Общая производительность ВЗУ в населенном пункте          0,035 

Итого, тыс.куб.м/сут:      4,019 
Примечание: (р)- резервная скважина, * – центральный водозабор (объединенный) 
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В населенных пунктах: селе Полдомасово, с. Новая Беденьга, д. Дубровка   

источниками водоснабжения служат каптажные родники и шахтные колодцы. 

Скважины частично обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. 

Размеры границ зон санитарной охраны второго и третьего пояса не рассчитаны и 

не определены согласно нормам, за исключением центрального водозабора              

р.п. Ишеевка.    

       Основная часть скважин является собственностью муниципального 

образования «Ишеевское городское  поселение». Все скважины имеют наземные 

павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью 

контроля качества воды. 

В соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» для систем водоснабжения II и III категории, 

необходимо обустройство (выделение), при данном наличии действующих 

скважин, по 1(одной) резервной скважине в каждом населенном пункте. 

На скважинах установлены насосы различных марок и мощности. Скважины, 

частично оборудованы станциями управления погружными насосами. 

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.2. 

(Данные по оборудованию водозаборных узлов представлены 

Администрацией муниципального образования «Ишеевское городское  

поселение») 
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Характеристика оборудования водозаборных узлов  

                                                                                                         Таблица 2.2. 

№№ 

п/п 

Наименование узла и 

его местоположение 

Количество и 

объем 

резервуаров, м³ 

Оборудование 

марка насоса 
производ, 

м³/ч 
напор, м 

1 

ВЗУ   

р.п. Ишеевка 

 

НС 

V=2*500 м³
 

ЭЦВ-8-25-100 №1 

ЭЦВ-6-16-110 №2 

ЭЦВ-6-16-110 №3 

ЭЦВ-8-40-60 №4 

ЭЦВ-6-16-75 №5 

ЭЦВ-6-10-110 №6 

ЭЦВ-6-16-110 №7 

ЭЦВ-6-10-110 №9 

ЭЦВ-6-16-110 №10 

25 

16 

16 

40 

16 

10 

16 

10 

16 

100 

110 

110 

60 

75 

110 

110 

110 

110 

2 

ВЗУ  

д. Салмановка   

 2 скважины 

1хВБ (20 м³;10м) 

  

ЭЦВ 6-6,5-125 

ЭЦВ 6-6,5-125 

  

 6,5 

6,5 

 125 

125 

3 

ВЗУ  

с. Полдомасово 

 2 каптированных 

родника 

1хВБ (25 м³;10м) 

 

ЭЦВ 6-6,5-125 

  
 6,5  125 

4 

ВЗУ с. Новая Беденьга 

1  каптированный 

родник, 2 скважины 

(поселок «Чистые 

пруды») 

ВБ (150 м³;23м) 

 

ЭЦВ 6-6,5-85 

ЭЦВ 6-6,5-125 

ЭЦВ 6-6,5-125 

6,5 

6,5 

6,5 

 

85 

125 

125 

 

 

5 

ВЗУ 

с.  Максимовка 

1 скважина 

ВБ (50 м³15 м)  ЭЦВ6-10-80 10 80  

6 

ВЗУ 

д.  Дубровка 

1  каптированный 

родник 

ВБ (15 м³;10м) 

 
ЭЦВ 6-6,5-80 

 6,5 

 

80 

 

Примечание: ВБ-водонапорная башня, НС-насосная станция, р- резервная скважина,  

 

Для обеспечения подачи воды в р.п. Ишеевка, с дефицитом 

производительности сооружений на территории муниципального образования 

оборудованы две насосные станции второго и третьего подъема разной 

производительности. Сведения об оборудовании насосных станций представлены 

в таблице 2.3. 
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Характеристика оборудования водонасосных установок 

 (станций второго, третьего подъема)  

                                                                                                         Таблица 2.3. 

№№ 

п/п 

Наименование узла и 

его местоположение 

Количество и 

объем 

резервуаров, 

м³ 

 

Нагрузка, 

м³/сутки 

Оборудование 

марка насоса 
производ, 

м³/ч 

напор, 

м 

1 

Станция второго 

подъёма 

 р.п. Ишеевка 

МУП «Ишеевское» 

V=500 м³ 2640 
 ЦНС А60-99  60 99 

К 80-50-200 50 200 

2 

Станция третьего 

подъёма 

 р.п. Ишеевка 

МУП «Ишеевское» 

V= 500 м³ 
1440 

 
ЦНС А60-66 60 66 

 

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для 

замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. 

           Подача воды питьевого качества предусматривается населению на 

хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды 

производственных предприятий, на пожаротушение. 

Водопроводная сеть жилищного фонда представляет собой замкнутую 

кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 50-200мм. Материал, из 

которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая 

протяженность водопроводной сети 68 700 м. Для обеспечения водой жителей 

населенных пунктов, не подключенных к водопроводным сетям, оборудованы 

водоразборные колонки. Для обеспечения пожарной безопасности установлены 

пожарные гидранты. Характеристика линейных объектов водоснабжения 

представлена в таблице 2.4. 
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 Характеристика существующих линейных объектов водоснабжения 

                                                                                                      Таблица 2.4 

р.п. Ишеевка 

1 Число водопроводов - 1 

3 Общее протяжение водопроводов -  45200 м 

4 Водоводы ø 100-200мм (стальные) - 11 900м 

5 
Уличная водопроводная сеть ø 100мм 

(асбестоцемент, чугун) 
- 33 300м 

д. Салмановка 

1 Число водопроводов - 1 

2 Общее протяжение водопроводов - 4 700 м   

3 Водоводы ø 150 мм  (ПНД) -  -   

4 Уличная водопроводная сеть ø 100мм (ПНД) - 4 700 м   

с. Новая Беденьга 

1 Число водопроводов - 1 

2 Общее протяжение водопроводов - 11 800 м 

3 Водоводы ø 150 мм  (чугун) - 6 300 м 

4 
Уличная водопроводная сеть ø 100мм 

(асбестоцемент, чугун) 
- 5 500 м 

с. Полдомасово 

1 Число водопроводов - 1 

2 Общее протяжение водопроводов -  3525 м 

3 Водоводы ø 150 мм  (чугун) -  - 

4 
Уличная водопроводная сеть ø 100 мм 

(асбестоцемент, чугун, ПНД) 
-  3525 м 

с. Максимовка 

1 Число водопроводов - 1 

2 Общее протяжение водопроводов - 1 975 м 

3 Водоводы ø 125 мм  (ПНД, сталь) - 200 м 

4 
Уличная водопроводная сеть ø 50, 100мм (ПНД, 

сталь) 
-  1775м 

д. Дубравка 

1 Число водопроводов - 1 

2 Общее протяжение водопроводов - 1 500 м 

3 Водоводы ø 150 мм  (ПНД) - 200 м 

4 Уличная водопроводная сеть ø 100мм (ПНД) - 1300 м 

 

         Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся 

крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества 

воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных 

сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ 

сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, 
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Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ишеевское городское поселение» 

утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и 

оборудования. 

       Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, 

ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого 

качества.  

       В ходе технического обследования выявлен ряд существенных проблем: 

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб 

и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества 

питьевой воды. 

2. Централизованное водоснабжение не обеспечивает требуемого объема 

питьевой воды в периоды максимального потребления большей части населенных 

пунктов. 

3.  Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и 

установками для профилактического обеззараживания воды. 

4.    Водозаборные узлы  и водонапорные башни требуют ремонта. 

5.   Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на 

территориях нового жилищного фонда замедляет развитие муниципального 

образования в целом. 

Выводы: 

1.   Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, 

размещаемых на территории муниципального образования в близи населенных 

пунктов. 

2.   Источником водоснабжения муниципального образования «Ишеевское 

городское  поселение» являются межпластовые и частично грунтовые воды. 

3.    Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» в допустимых пределах. 

4.    Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 

года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных 

участков трубопроводов. 
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Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ишеевское городское поселение» 

2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

Развитие систем водоснабжения на период до 2024 года учитывает 

мероприятия по изменению пространственной организации муниципального 

образования «Ишеевское городское  поселение»: 

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой 

застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на 

свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов 

жилой застройки; 

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих базы 

отдыха, спортивные и игровые площадки. 

Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного 

водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-

промышленного строительства до 2024 года и подключения населения 

муниципального образования к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок 

представлен в таблице 2.4. 
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Прирост численности постоянного населения 

 Таблица 2.4. 

№№ 

п/п 

Перечень 

населенных пунктов 

 

Современное 

состояние, 

2013г. 

Численность постоянного населения, чел. 

 I этап-2019 год Расчетный срок – 2024г. 

Прирост Итого Прирост Итого 

1 р.п. Ишеевка  10442 500 10942 1000 11442 

2 с.  Салмановка 1455 30 1485 60 1515 

3 с. Новая Беденьга   600 10 610 20 620 

4 п.  Полдамасово  408 5 413 10 418 

5 
п. Сланцевый 

Рудник  
23 - 23 - 23 

6 д.  Дубровка 49 - 49 - 49 

7 д. Линевка  16 - 16 - 16 

8 с.  Максимовка 316 5 321 10 326 

Всего по сельскому 

поселению 
13309 550 13859 1100 14409 

 

*Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена 

расчетным путем исходя из данных по планируемому развитию жилищного 

фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на 

одного человека. 

Жилищное строительство на период до 2024 года планируется с 

постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения 

благоприятных жилищных условий. 

Под развитие жилищного строительства планируется расширение 

территории р.п. Ишеевка. 

Посёлок  Ишеевка рассматривается генеральным планом, как населённый 

пункт, с замкнутым трудовым балансом, входящей в Ульяновскую групповую 

систему расселения. В системе  группового расселения посёлок играет роль 

районного центра обслуживания и обнаруживает стойкие производственные и 

культурно-бытовые связи с центром системы – Ульяновском. 
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Принимая во внимание имеющие разработки, а также сложившуюся в 

посёлке  традицию 2-этажного строительства, проект предлагает новое 

капитальное строительство преимущественно в 2-тажном исполнении. 

Кроме того, для достижения более плотной  жилой застройки и в 

архитектурно-позиционных целях проект предлагает довольно значительный 

объём 5-этажного строительства с  использованием в качестве  архитектурных 

акцентов и 9-ти этажных жилых домов (в ограниченном размере) и выше. 

Новое строительство будет размещено следующим образом: 

- многоэтажные жилые дома будут застраиваться земельные участки по адресам: 

р.п. Ишеевка, ул. Гимова 39а, 69, 69А, 35А, 39А, 37; ул. Ленина, 29; ул. 

Текстильщиков, 70А; ул. Октябрьская, 21, 23А. 

-  Смешанная 5-9 этажная застройка займёт свободную территорию, отведенную 

под 5-й микрорайон и примыкающий к ней участок. 

Кроме размещения нового жилищного строительства, проектом 

предусматривается планировочные мероприятия по возведению зданий 

культурно-бытового назначения, некоторой  реконструкции уличной сети, 

создание зелёных насаждений общего  пользования, организации коммунальной 

зоны. 

Генеральным планом посёлка предусматривается организация полной 

системы культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с рангом 

данного поселка в системе группового расселения. При этом все учреждения 

обслуживания делятся в зависимости от их использования на две группы: 

микрорайонные  и  внемикрорайонные.  

Внемикрорайонные учреждения обслуживают население всего посёлка и 

размещаются в общественных центрах. В небольших городах и посёлках с 

компактной селитебной территорией этот вид учреждений концентрируется 

обычно в городском или общепоселковом центре и на отдельных участках среди 

застройки. 

Микрорайонные  учреждения обслуживания – учреждения повседневного 

пользования, которые размещаются в тесной взаимосвязи с жилыми домами, 
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удобно связанные с остановками транспорта и основными путями пешеходного 

движения. 

В настоящем проекте расчёт общей потребности в учреждениях культурно-

бытового обслуживания и определение размеров земельных участков для  

размещения производства по нормативам СНиП  II – 10 – 75 в таблице № 1. 

Учреждения повседневного пользования. К таковым относятся детские 

дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, а также некоторые 

магазины по продаже повседневного спроса и др. 

При определении потребности в детских школьных учреждениях и школах 

был выполнен расчет удельного веса ряда возрастных групп, которые  

определены, исходя из предполагаемой демографической структуры населения 

поселка на расчетный срок  и на первую очередь строительства.  

В Генеральном плане определена градостроительная возможность 

использования муниципальных земель без нарушения экологического равновесия, 

с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-

защитных зон существующих и проектируемых объектов производственно-

коммунального назначения. 

Перечень предполагаемого нового строительства р.п. Ишеевка                   

МО «Ишеевское городское поселение» приведен в таблице 2.5. 
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Перечень строящихся в 2014 году и планируемых к строительству объектов в р.п. Ишеевка 

  

№ 

п/п 

Наименование объектов Адрес объекта 

строительства 

Наличие земельного участка Разрешение на 

строительство (№ , 

число) 

Сроки начала 

строительства 

Сроки 

окончания 

строительст

ва 

1 Жилой дом 3х этажный , 48 

квартирный 

Гимова 39а s-1000м2 д/а 83/2011 от 20.07.11 

д/п от09.09.11 

16-07-132 от10.08.2011 

16-07-59 

от15.06.2012 

Август 2011  

2 Жилой дом 3х этажный , 12 

квартирный 

Гимова 69 Св-во 705531 от 25.04.2008 16-07-227 от 8.11.2013 Июль 2008  

3 Жилой дом 4х этажный , 24 

квартирный 

Гимова 69а 999м2 

д/а 10/2010 

от 30.06.2010 

16-07-104 24.06.2011 Июнь 2011  

4 Жилой дом5-ти  этажный , 50 

квартирный 

Новокомбинат

овская 5а 

S 1367м2 

д/а 25/2009 от 30.07.2009 продл 

31.03.11 

16-07-228 от 19.11.2013 Март 2013  

5 Жилой дом 3х этажный , 18 

квартирный 

Октябрьская 

23а 

S 629м2 пост.№297 от29.03.2013 16-07-105 от 14.05.2013 Май 2013  

6 Жилой дом 3х этажный , 42 

квартирный 

Ульянова 3 S 3091м2 св-во 221344, 221345 

от26.07.11 

16-07-231 от 23.12.2012 

16-07-194 от  16.09.2013 

Август 2013  

7 Жилой дом Ульянова 5 S 3747м2 

св-во 221347 221346 от 26.07.2011 

- -  

8 Жилой дом Новокомбинат

овская 15б 

- - -  

9 Жилой дом 10эт-3секции 

6эт-1секция 

167квартир 

Пионерская 23 S5654 м2 

Св-во 716731 от 26.05.08 

16-07-12 

От 13.02.09 

Продл 13.10.2012 

Продл 28.12.2014 

Май 2009 Декабрь 

2014 

10 2х этажный магазин товаров 

повседневного спроса 

Новокомбинат

овская 12 

S 600м2 16-07-158 от 19.10.2012 

16-07-180 от 14.08.2013 

Август 2013 Октябрь 

2014 

11 Жилой дом 3х этажный , 58 

квартирный 

Текстильщиков 

51м 

S 8200м2 16-07-184 от 05.09.2013 Сентябрь 2013 Август 2014 

Денис
Typewriter
Проект



27 

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ишеевское городское поселение» 

Г.п. №174 от 

25.06.2013 

12 Жилой дом3х этажный , 48 

квартирный 

 

Ленина 29 

Г.п.№210 

18.07.2013 

S1956 м2 пост №105 от 02.04.12 - - - 

 

13 

Жилой дом 3-х этажный 24кв Мира, 3Б S-577,4м2 16-07-112 от 24.05.2013 Май 2013  
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2.3. Баланс  водоснабжения и потребления питьевой воды  

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

населенных пунктов муниципального образования «Ишеевское городское  

поселение» принимаются межпластовые воды. 

При разработке схемы водоснабжения определяются требуемые расходы 

воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые 

нужды населения является основной категорией водопотребления в 

муниципальном образовании. Количество расходуемой воды зависит от степени 

санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято 

следующим: 

 - планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2024 год) 

оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации; 

 - существующий сохраняемый мало - и среднеэтажный жилой фонд 

оборудуется ванными и местными водонагревателями; 

 - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и 

местными водонагревателями; 

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты  для: 

- многоквартирной жилой застройки с водопроводом, канализацией– 195 

л/чел. в сутки 

- индивидуальной жилой застройки с водопроводом, канализацией – 142 

л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием; 

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном 

проживании – 40 л/чел в сутки. 

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения 

– 45 л/чел. в сутки. 

Суточный коэффициент неравномерности принят 0,8-1,2 в соответствии с СП 

31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения».  
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Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам 

строительства представлен в таблице 2.7. 

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-

коммунального и коммунально-бытового обслуживания,  рекреационного и 

общественно-делового назначения приняты согласно ВНТП – Н – 97 «Нормы 

расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения». 

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства 

производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены 

в таблице 2.8. 

Расчетное количество рабочих дней в году принято – 240. 

       Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя  

70л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете 

хозяйственно- питьевого водопотребления учитывается за год в пределах сезона 

полива. Количество поливок - одна в сутки. Расчетное число периода полива-152 

дня. 

Расчетный расход воды на полив составит: 

- на исходный год    -   931,6   м³/сутки; 

- на I этап  строительства   - 966,6  м³/сутки; 

- на расчетный срок  -  1008,6  м³/сутки. 

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается 

водой из хозяйственно-питьевого трубопровода. 

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского 

поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности 

населения и территории объектов. 

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах –  5 л/с. 

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (в жилых 

зонах). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 

струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление 

противопожарного запаса производится в течение 24 часов. 
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Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. 

Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит  54 

м³/сут. 
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Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды  населения  
Таблица 2.7. 

№№ 

п/п 

 

Вид  жилой застройки 

 

Норма 

водопотре

бления, 

л/чел. в 

сутки 

Существующее положение 2014 г. 
1 этап строительства 

2015-2019гг 

Расчетный срок 

2020-2024гг 

Население, 

тыс.чел. 

Среднесуточ

ное 

водопотребле

ние, м
3
/сут. 

Максимальн

ое суточное 

водопотребл

ение, м
3
/сут 

Население

, тыс.чел. 

Среднесуто

чное 

водопотреб

ление, 

м
3
/сут. 

Максимал

ьное 

суточное 

водопотре

бление, 

м
3
/сут 

Населен

ие, 

тыс.чел 

Средне

суточн

ое 

водопо

треблен

ие, 

м
3
/сут. 

Максима

льное 

суточное 

водопот

реблени

е, м
3
/сут 

Постоянное население 

1 
Многоквартирная жилая 

застройка  
195 4,178 814,7 977,6 4,500 877,5 1053,0 4,700 916,5 1099,8 

 
Индивидуальная  жилая 

застройка 
142 7,777 1104,3 1325,2 8,459 1201,1 1441,4 9,209 1307,6 1569,2 

 

Жилая застройка с 

пользованием водой из 

водоразборных колонок 

40 1,354 54,1 64,9 0,9 36,0 43,2 0,5
 

20,0 24,0 

Итого по постоянному населению: 13,309 1973,1 2367,7 13,859 2114,6 2537,6 14,409 2244,1 2693,0 

Сезонное население 

 

Индивидуальная жилая 

застройка без водопровода и 

канализации сезонного 

проживания 

45 0,7 31,5 37,8 0,7 31,5 37,8 0,7 31,5 37,8 

Итого по сезонному поселению: 0,7 31,5 37,8 0,7 31,5 37,8 0,7 31,5 37,8 

Всего по поселению: 14,009 2004,6 2405,5 14,559 2146,1 2575,4 15,109 2275,6 2730,8 
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Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды  объектов капитального строительства производственно-

коммунального и социально-бытового обслуживания  

Таблица 2.8. 

№ 

п/п 
Планируемые объекты 

Единица 

измерения 

Норма 

водопотребления, 

л 

Существующее 

положение 2014 г. 

1 этап строительства 

2015-2019гг 

Расчетный срок 

2020-2024гг 

потреб.* м³/сут потреб.** м³/сут потреб.** м³/сут 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Административные 

здания 
1 работающий 10  120 1,2 120 1,2 120 1,2 

2 
Общеобразовательные 

школы 

1 учащийся и 1 

преподаватель 

в смену 

8  1360 10,8 1390 11,1 1430 11,4 

3 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

1 ребенок 62 550 34,1 580 35,9 600 37,2 

4  Бани общественные 1 посетитель 150  280 42,0 300 45,0 310 46,5 

5 
Фельдшерско-акушерские 

пункты 

1 больной в 

смену 
11  5 0,055 6 0,066 7 0,077 

6 Кафе, столовые 1 усл.блюдо 12 150 1,8 160 1,9 165 2,0 

7 Больница 1 койка 165 162 26,7 170 28,0 175 28,8 

8 Клубы, ДК, кинотеатры 1 место 7  30 0,21 35 0,24 40 0,28 

9 
Производственно-

коммунальные объекты 
1 человек 25  97 2,4 100 2,5 105 2,6 

10 Магазин 
1 рабочий в 

смену 
10 65 0,65 70 0,7 75 0,75 

 Итого:     119,9  126,6  130,8 

 

*среднесписочная численность 

** планируемая численность 

 

 

Денис
Typewriter
Проект



33 

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Ишеевское городское поселение» 

На основании Федерального закона  от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ « О 

личном подсобном хозяйстве» государственная поддержка граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, осуществляется по формированию инфраструктуры 

обслуживания (подъездные пути, средства связи, энерго- и водоснабжение и 

другое) и обеспечению деятельности личных подсобных хозяйств; 

стимулированию развития личных подсобных хозяйств путем создания 

организационно-правовых, экологических и социальных условий, в том числе 

предоставление личным подсобным хозяйствам и (или) обслуживающим их 

сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям государственных 

финансовых и материально-технических ресурсов на возвратной основе. 

Учитывая перспективы развития подсобного хозяйства и  на основании 

предоставленных данных статистики изменения численности 

сельскохозяйственных животных и птицы, количество животных в течение всего 

срока планирования принято неизменным. 

 Расход воды на содержание и  поение сельскохозяйственных животных и 

птиц  рассчитан на основании данных похозяйственных книг, в соответствии с 

ВНТП – Н – 97 «Нормы расходов воды потребителей систем 

сельскохозяйственного водоснабжения». 

Расчетный расход воды на содержание и поение  сельскохозяйственных 

животных и птиц составит: 

на исходный год -  66,9 м³/сутки 

           В территориальной структуре водохозяйственного комплекса 

муниципального образования «Ишеевское городское поселение» удельный вес 

суммарного водопотребления р.п. Ишеевка и д. Салмановка составляет около 

70%. Остальные населенные пункты со слаборазвитой системой водоснабжения             

(с. Новая Беденьга, с. Полдомасова, д. Салмановка, с. Максимовка,                        

д. Дубровка, п. Сланцевый Рудник, д. Линевка) в относительно равной степени 

дополняют сложившуюся систему водопотребления муниципального 
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образования. Отбор воды из систем водоснабжения населенных пунктов на 

производственные нужды предприятий и организаций в основном осуществляется 

в р.п. Ишеевка и д. Салмановка. Кроме того, на территории муниципального 

образования имеются населенные пункты, население которых обеспечивается 

водой от собственных скважин глубокого заложения и шахтных колодцев            

(п. Сланцевый Рудник).  

Данные о нормах и объемах потребления воды, справочные и 

технологические данные предприятий и организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования «Ишеевское городское 

поселение» отсутствуют. Расход воды определен согласно СНиП 2.04.02-84*. 

Дополнительный расход воды на нужды предприятий, забирающих воду из сетей 

хозяйственно-питьевого водопровода населенных пунктов, принят в размере 25% 

расхода воды, определенного по удельному водопотреблению. 

Распределение потребности в воде  для населенных пунктов, имеющих в 

пределах своей территории сельскохозяйственные и промышленные предприятия, 

в том числе, обеспечиваемых из водопроводных сетей муниципального 

образования представлены в таблице 2.9.  

Расчетное водопотребление отдельных населенных пунктов  

                                                                                                                       Таблица 2.9 

№ п/п Населенный пункт 

Потребность в воде 

Исходный 2014 год I этап 2019 год Расчетный срок 2024 год 

м³/сутки м³/год м³/сутки м³/год м³/сутки м³/год 

1 
р.п.Ишеевка 1057,4 385951 1190,4 434496 1274,6 465229 

2 
д. Салмановка 129,2 47158 133,4 48691 137,7 50260 

Итого по разделу: 1186,6 433109 1323,8 483187 1412,3 515489 

 

Суммарное водопотребление муниципального образования «Ишеевское 

городское  поселение» по этапам строительства представлено в таблице 2.10. 
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Суммарное водопотребление муниципального образования «Ишеевское 

городское  поселение» 

Таблица 2.10. 

№ 

п/п 

Наименование 

водопотребителей 

Потребность в воде  

исх. год 2013 I этап 2019год 
Расчетный срок – 

2024г 

м³/сутки м³/год м³/сутки м³/год м³/сутки м³/год 

1 Население 2004,6 731679 2146,1 783326 2275,6 830594 

2 

Объекты 

производственно-

коммунального, 

рекреационного  и 

общественно-делового 

назначения 

119,9 20880 126,6 21924 130,8 22650 

3 

Расходы воды на 

содержание и поение 

скота, птиц и зверей 

66,9 24418 66,9 24418 66,9 24418 

4 

Потребление воды на 

поливку в расчете  на 

жителей (в сезон) 

931,6 141603 966,6 146923 1008,6 153307 

5 
Производственный 

сектор (25%) 
296,6 71184 303,9 72936 353,0 84720 

 Итого: 3419,6 989764 3610,1 1049527 3834,9 1115689 

6 
Неучтенные расходы 

10% 
341,9 98976 361,0 104952 383,4 111568 

Всего: 3761,5 1088740 3971,1 1154479 4218,3 1227257 

  

           Суммарное потребление воды рассчитано на период максимального 

потребления. Потребление воды сезонным населением включено в неучтенные 

расходы. Увеличение перспективных  объемов потребления воды обуславливает 

собой строительство новых и реконструкцию действующих систем 

водоснабжения и водоотведения. 

         Основные показатели производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения, представлены в приведенных ниже таблицах 2.11-2.16. 
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Основные показатели производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения на 2011 год (МУП «Водоканал» за декабря 2011 года) 

Таблица 2.11. 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

Примечание 

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 87,4  

2 Объем покупной воды тыс. куб. м -  

3 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 52,9  

4 Объем потерь тыс. куб. м 33,5  

5 Уровень потерь к объему 

отпущенной воды в сеть 

% 38,3  

6 Объем реализации товаров и 

услуг всего: 

В том числе по потребителям: 

тыс. куб. м 52,9  

7 -населению тыс. куб. м 37,6  

8 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,5  

9 - прочим потребителям тыс. куб. м 11,8  

 

 

Тарифы на холодную воду на 2011 год 

Таблица 2.12. 

№ п/п 

Потребители 

Тарифы 

На период с 01.01. 2011 по 31.12.2011 

1.Потребители кроме 

населения 

26.9 руб./куб.м 

2. Население 26,9 руб./куб.м 

 

 

 

Основные показатели производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения на 2012 год (для МУП «Ишеевское, ООО «Стройпластмасс-СП) 

Таблица 2.13. 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 1161,6  

2 Объем покупной воды тыс. куб. м 15,0 ООО 

«Стройпластмасс-
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№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

Примечание 

СП» для нужд 

населения д. 

Салмановка 

3 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 305,5  

4 Объем потерь тыс. куб. м 856,1  

5 Уровень потерь к объему 

отпущенной воды в сеть 

% 76,2  

6 Объем реализации товаров и 

услуг всего: 

В том числе по потребителям: 

тыс. куб. м 290,5  

7 -населению тыс. куб. м 206,6  

8 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 23,6  

9 - прочим потребителям тыс. куб. м 60,3  

 

 

Тарифы на холодную воду на 2012 год 

Таблица 2.14. 

№ п/п 

Потребители 

Тарифы 

на период  

с 01.01.2012  

по 30.06.2012  

на период  

с 01.07.2012  

по 31.08.2012  

на период  

с 01.09.2012  

по 31.12.2012  

1.Потребители кроме 

населения 

26,9 руб./куб.м 28,24 руб./куб.м 29,59 руб./куб.м 

2. Население 26,9 руб./куб.м 28,24 руб./куб.м 29,59 руб./куб.м 

 

 

Основные показатели производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения на 2013 год (для МУП «Ишеевское», ООО «Стройпластмасс-СП) 

Таблица 2.15. 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 1020,2  

2 Объем покупной воды тыс. куб. м 24,1 

   

ООО 

«Стройпластмасс-

СП» для нужд 

населения д. 

Салмановка 

3 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 278,1  

4 Объем потерь тыс. куб. м 742,1  

5 Уровень потерь к объему 

отпущенной воды в сеть 

% 75,7  
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№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

регулирования 

Примечание 

6 Объем реализации товаров и 

услуг всего: 

В том числе по потребителям: 

тыс. куб. м 278,1  

7 -населению тыс. куб. м 150,0  

8 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 32,0  

9 - прочим потребителям тыс. куб. м 96,1  

 

Тарифы на холодную воду на 2013 год 

Таблица 2.16. 

№ п/п 

Потребители 

Тарифы 

на период  

с 01.02.2013  

по 30.06.2012  

на период  

с 01.07.2012  

по 31.01.2014  

   

1.Потребители кроме 

населения 

 29,59 руб./куб.м 30,94 руб./куб.м 

  

2. Население 29,59 руб./куб.м 30.94 руб./куб.м 

  

Выводы: 

Суммарное расчетно-нормативное водопотребление муниципального 

образования «Ишеевское городское поселение» по состоянию на 2013 год 

составляет  1088,7 тыс. м
3
 с дальнейшим увеличением объемов потребления  

воды, связанным  с развитием поселения. Фактически  отпущенный МУП   

«Ишеевское», ООО «Стройпластмасс-СП»   объем воды  на 2013 год составил 

278,1 тыс.  м
3
.  

На основании анализа, объем воды подаваемый населению не соответствует 

нормативным требованиям. Недостаток воды возникает в летнее время из-за 

высокого разбора воды населением на полив, ветхого состояния сетей 

водоснабжения.  

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов 

недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной 

способности водопроводных сетей  или строительства новых рассчитывается по 

формуле: 

Твподкл =ФПв/Qабон.
увел.вод. 
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где:    ФПв  – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, 

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является 

увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);     

                                                                                                               

Qабон.
увел.вод..

 - планируемый объем дополнительной мощности  в результате 

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения 

объектов к системе водоснабжения (м
3
/час). 

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение к сетям 

водоснабжения составит: 

88965,0 тыс. руб./456,8 м
3
/сут./24 ч = 8114,8 руб./ м

3
/час. 

Тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливаются органами 

регулирования тарифов до начала очередного периода регулирования и 

регулируются согласно постановлению Правительства РФ от 13 мая 2013 года 

№406 «О государственном регулировании в сфере водоснабжения и 

водоотведения». Регулирование отношений в этой сфере определяется 

постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении 

правил холодного водоснабжения и водоотведения». 

Исходя из анализа производственных программ управляющих компаний на 

территории муниципального образования, за последние три года, выяснилось что, 

в среднем потери воды составляли 75% к общему объему отпущенной воды в 

сеть. Потери в основном вызваны высокой степенью износа сетей и 

оборудования, нерациональным расходованием водопроводной воды. 

Значительное количество питьевой воды нерационально используется на 

технические цели предприятиями и организациями, вместо воды технического 

качества, себестоимость которой в несколько раз ниже. 

Ликвидация утечек, ремонт внутренних водопроводных сетей и применение 

более совершенной арматуры, установка средств измерений, снижение 

избыточных напоров у потребителей позволит снизить объемы водопотребления в 

жилищном фонде. 

Внедрение мероприятий по водосбережению позволит устранить потери 

воды, сократить объемы водопотребления и водоотведения, существенно 
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ослабить, а на отдельных участках ликвидировать дефицит воды питьевого 

качества, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их 

работы и энергоэффективность, и таким образом увеличить зону обслуживания 

населения действующими системами водоснабжения без их расширения и нового 

строительства. 

Для контроля за водопотреблением большое значение имеет правильный 

учет воды, выполняемый с помощью средств измерений, которые должны 

применяться на всех стадиях подачи и реализации воды. 

При анализе существующей системы коммерческого учета питьевой воды и 

планов по установке приборов учета выяснилось, что доля абонентов 

осуществляющих  расчет за потребленную воду по прибором учета составляет 

62%.   

Устранение утечек, повышение энергоэффективности водозаборных узлов и 

организация учета потребляемых ресурсов, позволит гарантирующим 

организациям регулировать тарифы на водоснабжение. 

Гарантирующей организацией на территории муниципального образования 

является  МУП «Ишеевское». 
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2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов  централизованных систем водоснабжения 

            В целях повышения эффективности реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года    

№ 1351, применительно к сельским территориям требуется принятие 

дополнительных мер, направленных: 

          - на создание в сельской местности среды обитания, благоприятной для 

семей с детьми, включая установление соответствующих требований к 

градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры с учетом 

плотности населения. 

            Планы развития сельских территорий должны быть направлены на 

решение задачи по обустройству не только сельских населенных пунктов, но и 

территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан в части развития инженерной инфраструктуры (в том 

числе): 

         -  улучшения проектирования сельского жилища, развития и модернизации 

жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости сельского жилищного 

строительства, широкого применения автономных систем инженерного 

оборудования сельского жилища; 

        -  обеспечить население питьевой водой нормативного качества на основе 

реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения, установки 

контейнерных сооружений водоподготовки и повышения санитарной надежности 

водозаборных сооружений. 

             Согласно требованиям СНиП 2.04.02-84* объединенные хозяйственно-

питьевые и производственные водопроводы муниципального образования 

«Ишеевское городское поселение», кроме водопроводных сетей рабочего поселка 

Ишеевка (относятся ко II категории),  следует относить к III категории (менее 5 

тыс. жителей в населенном пункте с наибольшим числом жителей).  

             Для повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, 
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установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения, 

учтенные в проектах этих объектов.  

             При разработке схемы сельскохозяйственного водоснабжения учтено, что 

надлежит:  

            -    централизованные системы водоснабжения проектировать лишь для 

перспективных населенных пунктов и объектов сельскохозяйственного 

производства;  

            -      для сохраняемых на расчетный период сельских населенных пунктов 

предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений 

(водозаборных скважин, шахтных колодцев, каптажа родников и т.п.) с 

оборудованием их механизированными водоподъемниками и устройство 

внутренних водопроводов в отдельных культурно-бытовых и производственных 

зданиях.  

По заказу администрации МО «Ишеевское городское поселение» ОАО 

«Ульяновская обл. корпорация ипотеки и строительства» изготовила   проектно-

сметную документацию (№20-2011) на реконструкцию водовода и 

водопроводных сетей  в  с. Новая Беденьга Ульяновского района, Ульяновской 

области на общую сумму 41568,0 тыс. рублей. В 2013 год выполнены работы по 

замене участка ветхого трубопровода, запорной арматуры на сумму 3,833 тыс. 

руб., что позволило нормализовать подачу воды населению. Продолжение работ 

по реконструкции планируется в 2015 году. 

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального 

образования «Ишеевское городское  поселение» на расчетный срок принимаются 

местные межпластовые воды. Водоснабжение населенных пунктов организуется 

от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных 

узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет 

развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. 

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории 

муниципального образования составит: 

- на исходный год – 3,761 тыс. м³/сут.; 

- на 2 этап строительства – 3,971 тыс. м³/ сут. 
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- на расчетный срок строительства  – 4,218 тыс. м³/сут.; 

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по 

эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует 

предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется 

существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться 

планируемая централизованная система водоснабжения. 

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства 

предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие: 

- скважины и водонапорной башни; 

- скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды. 

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях 

разработки схемы. 

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного 

охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами 

водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой 

амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. 

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с 

органами санитарного надзора в установленном порядке после получения 

заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок 

под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого 

пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых 

на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по 

техническим условиям владельцев водопроводных сооружений. 

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех 

водозаборных узлах следует предусмотреть  водоподготовку в составе установок 

обезжелезивания и обеззараживания воды. 
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         Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-

производственных объектов необходимо создать оборотные системы 

водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также 

полив улиц, футбольных полей, зеленых насаждений предусмотреть отдельно от 

хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать 

поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем 

водоподготовки. 

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, 

у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды. 

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального 

образования «Ишеевское городское  поселение» необходимо: 

- реконструировать существующие ВЗУ с заменой оборудования, 

выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные 

насосы на насосных станциях второго подъема), со строительством узла 

водоподготовки; 

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для 

размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства 

населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение 

наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается 

не менее 0,5 га; 

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во 

всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки; 

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных 

источников для полива территорий и зеленых насаждений. 
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В рабочем поселке Ишеевка: 

- реконструкция сетей водоснабжения (Ду,100, 150, 225) на современные 

трубы из ПНД (полиэтилена низкого давления с равномерным распределением 

диаметров по всем участкам сети); 

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный 

срок застройки  (Ду 100, 150); 

- установка узлов водоподготовки и водоочистки на насосной станции 

второго подъема; 

- установка регуляторов частоты вращения двигателей насосных установок с 

устройством плавного пуска; 

- ремонт системы водоснабжения, с заменой трубопровода  (Ду100) на 

современные трубы из ПНД с равномерным распределением диаметров по всем 

участкам сети; 

 - установка насосов с большими показателями энергоэффективности. 

 

В деревне Салмановка: 

- реконструкция сетей водоснабжения (Ду100) на современные трубы из 

ПНД (полиэтилена низкого давления с равномерным распределением диаметров 

по всем участкам сети); 

- установка регуляторов частоты вращения двигателей насосных установок с 

устройством плавного пуска; 

- ремонт системы водоснабжения, с заменой трубопровода  (Ду100) на 

современные трубы из ПНД с равномерным распределением диаметров по всем 

участкам сети; 

- установка насосов с большими показателями энергоэффективности; 

- установка узлов водоподготовки и водоочистки на ВЗУ. 

  

В селе Новая Беденьга: 

        - реконструкция водозаборных узлов и водопроводных сетей, согласно 

разработанной ранее проектной документации. 
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 В селе Полдомасово: 

- обустройства нового каптированного родника; 

- установка регуляторов частоты вращения двигателей насосных установок с 

устройством плавного пуска; 

- установка насосов с большими показателями энергоэффективности; 

- реконструкция сетей водоснабжения (Ду100) на современные трубы из 

ПНД (полиэтилена низкого давления с равномерным распределением диаметров 

по всем участкам сети); 

 

В селе Максимовка: 

        - установка запорной арматуры и ж/б колодцев на всех участках разветвления 

магистрального трубопровода водоснабжения; 

- ремонт системы водоснабжения, с заменой трубопровода  (Ду100) на 

современные трубы из ПНД с равномерным распределением диаметров по всем 

участкам сети; 

 

В деревне Дубровка: 

- ремонт системы водоснабжения, с заменой трубопровода  (Ду100) на 

современные трубы из ПНД с равномерным распределением диаметров по всем 

участкам сети; 

- ремонт водонапорной башни; 

  

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов муниципального 

образования, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей 

внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) 

проектом в перспективе необходимо предусмотреть: 

- развитие действующей сети водопровода на всей территории 

населенных пунктов поселения Ø110÷63мм; 

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных 

участков сети. 
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            Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 

мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в 

соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация 

зданий». 

          Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных 

узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в 

соответствии.  

          Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую 

скважину.  

          Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в 

соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. 

В основные предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

линейных объектов систем водоснабжения муниципального образования 

«Ишеевское городское  поселение» включены: 

- замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции 

на трубопроводы из некорродирующих материалов; 

- сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке; 

- сокращение давления в водопроводной сети с организацией внутридомовых 

насосных станций подкачки; 

- зонирование водопроводной сети с целью повышения ее надежности и 

управляемости; 

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом 

количестве; 

- закольцовка сетей; 

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно 

отсутствует; 

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки 

объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых 

недостаточно пропускной способности линейных объектов; 

- предварительный выбор трасс, очередности строительства; 
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- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и 

реконструкции и модернизации линейных объектов. 

Все расчеты в материальном и стоимостном выражении приведены в разделе 

2.6., табл. 2.18. 
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2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения 

Основными экологическими аспектами при водоснабжении муниципального 

образования являются: 

- потребление воды питьевого качества; 

- строительство и реконструкция водопроводов. 

Не рациональное использование ресурсов ведет к истощению используемого 

водного горизонта. Расчет потребления воды и своевременная оценка дебита 

скважин, разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия 

воды питьевого качества в требуемых объёмах. 

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей 

среды при строительстве и реконструкции водопровода протяженностью 5,8 км, 

что при определенных условиях может стать источником загрязнения 

окружающей среды.  

 К таким мероприятиям по охране природы относятся: 

- защита почвы и водных ресурсов; 

- обеспечение естественного экологического равновесия; 

- сохранение чистоты атмосферного воздуха. 

Воздействие  на  почвенно-растительный покров  во время работ 

определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями 

местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и 

выполнением проектируемых природоохранных мероприятий. 

 В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными 

организациями; 

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго 

соблюдая границы отведенной территории; 

-заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не 

допускается; 
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- техническая и биологическая рекультивация нарушенных при 

строительстве земель. 

       Значительную опасность для экологического состояния территорий 

представляют скотомогильники и стихийные свалки бытовых отходов.  

          Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование 

ЗСО вокруг скважин и водонапорных башен. В соответствии с требованиями 

СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2, 

10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПин 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для 

подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: 

первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения). 

         При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального 

образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию 

трубопровода. После очистки и промывки напорный  трубопровод, согласно 

СНиП  3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», 

подлежит промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о 

проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

Места и условия отработанной воды и порядок осуществления контроля ее 

отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно-

эпидемиологической службы. При выполнении вышеуказанных требований 

негативное воздействие на водный бассейн  при сбросе (утилизации) промывных 

вод оказываться не будет. Применение планируется по участкам монтажа и в 

разные сроки. 

Своевременный мониторинг месторождений поземных вод, исполнение 

узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных 

документов, соблюдение требований в области охраны окружающей среды 

обеспечат выполнение природоохранных мероприятий и исключат негативные 

воздействия на здоровье людей. 
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2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

         Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к 

приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в 

долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки 

питьевой воды, реконструкция, модернизация и новое строительство 

водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически 

безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых 

технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение 

в технологические схемы производственных объектов оборотного 

водоснабжения. 

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 27 августа 2009 г. N 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, 

ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к 

качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного 

масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации 

мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы. 

 Реализация мероприятий программы  предполагается за счет бюджетных 

средств, средств коммунального предприятия, полученных в виде платы за 

подключение, и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, 

кредитные средства, личные средства граждан). 

Водоснабжение муниципального образования «Ишеевское городское 

поселение» будет осуществляться с использованием подземных вод от 

существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников 

водоснабжения (скважин). 
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Общая потребность  в воде на конец расчетного периода (2024 год) должна 

составить 4,218 тыс. м³/сут. 

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения 

всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются 

мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами 

жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку 

производственных, социально- культурных и рекреационных объектов. 

Во всех населенных пунктах муниципального образования произвести 

исследования проб воды с целью выявления соответствия требованиям Сан ПиН 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Произвести ревизию имеющихся скважин. 

        Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех планируемых ВЗУ в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения». 

Построить новые ВЗУ и сети водоснабжения (100, 160 мм, протяженностью 

5,8 км) к новым объектам капитального строительства на новом участке 

застройки в рабочем поселке Ишеевка. 

         Реконструировать сети водоснабжения с заменой оборудования, 

выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки 

водоподготовки и водоочистки во всех населенных пунктах. 

        Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет 

обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках 

водоразбора.  

В результате исследования систем водоснабжения муниципального 

образования «Ишеевское городское поселение», учитывая перспективы его 

развития и текущее состояние водопроводных сетей и объектов на них, 

определены мероприятия по строительству и реконструкции систем. Произведены 

ориентировочные расчеты стоимости выполнения вышеуказанных мероприятий и 

сведены в таблицу 2.18. 
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Мероприятия по строительству и реконструкции систем  водоснабжения 

Таблица 2.18 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 
Затраты, 

тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

р.п. Ишеевка 

1 

Установка узла 

водоподготовки и 

водоочистки  на 

насосной станции 

второго подъема 

шт. 1 471,0  471,0          

2 

Реконструкция сетей 

водоснабжения  (Ду 100) 

на современные 

трубопроводы из ПНД 

(полиэтилена низкого 

давления), с 

равномерным 

распределением 

диаметров по всем 

участкам сети. 

км 2,1 7560,0  2000,0 2000,0 3560.0             

3 

Реконструкция сетей 

водоснабжения  (Ду 150) 

на современные 

трубопроводы из ПНД 

(полиэтилена низкого 

давления), с 

равномерным 

распределением 

диаметров по всем 

участкам сети. 

 0,92 3312,0    1800,0 1512,0      
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 
Затраты, 

тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4 

Реконструкция сетей 

водоснабжения  (Ду 225) 

на современные 

трубопроводы из ПНД 

(полиэтилена низкого 

давления), с 

равномерным 

распределением 

диаметров по всем 

участкам сети. 

км 0,76 2736,0     2736,0      

5 

Ремонт системы 

водоснабжения, с 

заменой трубопровода  

(Ду100) на современные 

трубы из ПНД с 

равномерным 

распределением 

диаметров по всем 

участкам сети 

км 2,2 1980,0 1980,0          

6 

Установка  насосов с 

большим показателем 

энергоэффективности 

шт. 9 1475,0 600,0 875,0         

7 

Установка регулятора 

частоты вращения и 

устройства плавного 

пуска двигателя насоса 

шт. 3 897,0   897,0        

- на перспективных участках застройки 

5 
Строительство 

водозаборного узла 
шт. 2 1650,0   1650,0        

6  Строительство км 2,2 8360,0    1000,0 1500,0 2500,0 2000,0 1360.0   
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 
Затраты, 

тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

магистральных 

водоводов для 

планируемой на 

расчетный срок 

застройки  (Ду 150)  

7 

Строительство 

магистральных 

водоводов для 

планируемой на 

расчетный срок 

застройки  (Ду 100)   

км 3,6 13680,0       4000,0 3000,0 2000,0 3000,0  1680,0 

Итого: 42121,0 3051,0 2875,0 4547,0 6360,0 5748,0 6500,0 5000,0 3360,0 3000,0  1680,0 

д. Салмановка 

1 

Установка узла 

водоподготовки и 

водоочистки 

шт 1 74,0 74,0          

2 

 Реконструкция сетей 

водоснабжения  (Ду 100) 

на современные 

трубопроводы из ПНД 

(полиэтилена низкого 

давления), с 

равномерным 

распределением 

диаметров по всем 

участкам сети.
 

км 1,2 4560  2000,0 2560,0        
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 
Затраты, 

тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3 

ремонт системы 

водоснабжения, с 

заменой трубопровода  

(Ду100) на современные 

трубы из ПНД с 

равномерным 

распределением 

диаметров по всем 

участкам сети 

км 0,8 720,0 720,0             

4 

Установка  насосов с 

большим показателем 

энергоэффективности 

шт. 2 91,0 91,0          

5 

Установка регулятора 

частоты вращения и 

устройства плавного 

пуска двигателя насоса 

шт. 2 64,0 64,0          

Итого: 5509,0 949,0 2000,0 2560,0  0  0  0  0  0 0 0 

с. Полдомасово 

1 

Реконструкция сетей 

водоснабжения  (Ду 100) 

на современные 

трубопроводы из ПНД 

(полиэтилена низкого 

давления), с 

равномерным 

распределением 

диаметров по всем 

участкам сети.  

км  0,8 2880,0 880,0 1000,0 1000,0        

2 

Установка регулятора 

частоты вращения и 

устройства плавного 

шт 1 74,0 74,0   
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 
Затраты, 

тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

пуска двигателя насоса   

3 

Установка  насосов с 

большим показателем 

энергоэффективности  

 шт. 1  67,0 67,0            

4 
Обустройства нового 

каптированного родника 
 шт. 1 30,0 30,0          

Итого: 3051,0 1051,0  1000,0 1000,0 0 0 0 0 0 0 0 

с. Максимовка 

1 

Установка запорной 

арматуры и ж/б колодцев 

на всех участках 

разветвления 

магистрального 

трубопровода 

водоснабжения     

шт 6  72,0 72,0          

2 

Ремонт  системы 

водоснабжения, с 

заменой трубопровода  

(Ду100) на современные 

трубы из ПНД с 

равномерным 

распределением 

диаметров по всем 

участкам сети 

  

км 0,53 477,0 200,0  277,0         

Итого: 549,0  272,0 277,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

с. Новая Беденьга 

1 
 Реконструкция 

водозаборных узлов и 
     37735,0  0 6000,0 5000.0 4000,0 5000,0 5000,0 3000,0 5000,0 4735,0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 
Затраты, 

тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

водопроводных сетей, 

согласно разработанной 

ранее проектной 

документации (№20-

2011) 

Итого  37735,0  0 6000,0 5000.0 4000,0 5000,0 5000,0 3000,0 5000,0 4735,0 0 

Всего, в том числе:  88965,0 5323,0 12152,0 13107,0 10360,0 10748,0 11500,0 8000,0 8360,0 7735,0 1680,0 

-на улучшение качества воды 545,0 545,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- на строительство 23690,0  0  0 1650,0 1000,0 1500,0 6500,0 5000,0 3360,0 3000,0  1680,0 

-на реконструкцию 64730,0  4778,0 12152,0 11457,0 9360,0 9248,0 5000,0 3000,0 5000,0 4735,0  0 
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В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых 

потребностей на реализацию мероприятий настоящей  схемы включается весь 

комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам 

относятся: 

-  проектно-изыскательские работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы; 

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на 

срок строительства и т.п.); 

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки 

в связи с реализацией программы. 

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в 

ценах 2014 года. За основу принимаются сметы имеющейся проектно-сметной 

документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов). 

К сметной стоимости мероприятий, в ценах 2014 года, необходимо 

применить коэффициент инфляции, который определен для 2015 – 6,0 %, для 

последующих годов со снижением на 2 процентных пункта. Всего инвестиций на 

2015-2024 годы необходимо 88965,0 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы 

водоснабжения 23690,0 тыс. руб. (без учета указанного уровня инфляции). 

           Исходя из требований федеральной целевой программы "Чистая вода" на 

2011 - 2017 годы государственные субсидии на софинансирование могут быть 

направлены на следующие мероприятия: 

а) создание системы управления комплексом водоснабжения (модернизация 

энергомеханического оборудования и установка автоматизированных систем 

дистанционного сбора и передачи данных по объему потребления и качеству 

воды в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации 

регулирования режимов работы насосных станций и гидравлических режимов 
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сети, установка геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем 

измерения количества и качества воды); 

б) строительство или реконструкция объектов водоподготовки, действующих в 

том числе с применением технологии отстаивания (тонкослойные отстойники), 

флотации, скоростного фильтрования, мембранных технологий, сорбционных 

технологий, технологий кондиционирования подземных вод (методы ионного 

обмена, окислительные методы, электродиализ), стабилизационных технологий 

(реагентные методы, ингибиторы), экологически безопасных технологий 

обеззараживания (гипохлорит натрия, аммонийсодержащие соли, 

ультрафиолетовое облучение). 
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2.7. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества 

водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие 

с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Целевые показатели учитываются: 

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения; 

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных 

программ регулируемых организаций; 

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций; 

- при разработке производственных программ регулируемых организаций. 

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из: 

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за 

истекший период регулирования; 

2) результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения; 

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с 

лучшими аналогами. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих 

водоснабжение, относятся: 

а) показатели качества питьевой воды: 

- устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям 

деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования; 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: 

- определяется как отношение количества аварий на централизованных 

системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 

километр сети; 

- определяется исходя из объема воды в кубических метрах, 

недопоставленного за время перерыва водоснабжения; 

в) показатели качества обслуживания абонентов: 
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- устанавливаются в отношении требований о раскрытии информации о 

деятельности регулируемой организации, среднего времени ожидания ответа 

оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону 

«горячей линии»; 

- характеризуются долей рассмотренных заявок на подключение, в 

установленные сроки; 

г) показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения 

потерь воды при транспортировке: 

- определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске 

(потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном 

соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой 

организации на начало периода регулирования; 

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности – улучшение качества воды: 

- определяется увеличением доли населения, которое получило улучшение 

качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной 

программы в пересчете на 1 рубль её исполнения (используя тариф на 

подключение). 

Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в 

таблице 2.19. 
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Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих водоснабжение 

                                                                                                                                                                                                    Таблица 2.19 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Данные, используемые для 

установления целевого 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Величина показателя, в год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Показатель 

качества воды 

Доля проб питьевой воды после 

водоподготовки, не 

соответствующей санитарным 

нормам и правилам 

% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной сети, не 

соответствующих санитарным 

нормам и правилам 

% 20 15 12 12 12 10 8 6 5 5 

Доля воды, поданной по 

договорам, не соответствующая 

санитарным нормам и правилам 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Показатели 

надежности и 

бесперебойност

и 

водоснабжения 

Аварийность централизованных 

систем водоснабжения ед. 12 10 8 7 6 6 6 5 5 5 

Продолжительность перерывов 

водоснабжения м
3 

15045 12666 10266 9100 7899 7899  7899  7030 7030 7030 

3 Показатель 

качества 

обслуживания 

абонентов 

Среднее время ожидания ответа 

оператора при обращении 

абонента по вопросам 

водоснабжения по телефону 

«горячей линии» 

% Не нормируется 5 2 2 2 2 

Доля заявок на подключение, 

исполненная по итогам года 
% 5 5 5 5 10 10 15 15 15 15 

4 Показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов 

Уровень потерь холодной воды, 

при транспортировке 
% 70 55 35 30 20 10 10 10 5 5 

Доля абонентов, осуществляющих 

расчеты за полученную воду по 

приборам учета 

% 62 65 68 70 73 75 76 78 85 91 

5 Показатель – 

улучшение 

качества воды* 

Увеличение доли населения, 

которое получило улучшение 

качества воды в результате 

реализации мероприятий 

инвестиционной программы 

руб. 263731   263731   263731    263731   527462 527462   791193    791193 791193    791193    

* - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности. 
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3. Схема водоотведения 

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 

образования 

В муниципальном образовании «Ишеевское городское поселение» имеется 

один бассейн канализования с централизованной системой хозяйственно-бытовой 

канализации в р.п. Ишеевка. 

Системами водоотведения  обеспечено около 40 % от общего жилищного 

фонда рабочего поселка. Общая протяженность сетей водоотведения поселения 

составляет 14,3 км (асбестоцемент, чугун, полиэтиллен., Ø100-400мм,1979-1990 

гг. постройки).   

Другие населенные пункты муниципального образования частично имеют 

внутренний отвод бытовых и производственных сточных вод в специально 

оборудованные септики. Большая часть жителей пользуется выгребами или 

надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, 

что приводит к загрязнению территории.  

Жидкие бытовые отходы от неканализованного жилищного фонда вывозят в 

контрольный колодец канализационных сетей, затем они со стоками поступают на 

очистные сооружения для полной биологической очистки.  

Существующие канализационные очистные сооружения построены по 

проекту ГПИ-10 в 1974 году в составе комплекса систем инженерного 

обеспечения Ишеевского текстильного комбината и предназначались для 

предварительной  очистки производственных сточных вод текстильного 

комбината и полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод р.п. Ишеевка. Проектная производительность 

комплекса сооружений полной биологической очистки составляет около 6000 

м
3
/сутки. 

Сооружения предварительной очистки промстоков включает камеру гашения 

напора, усреднитель, здание флотатора с насосных и воздуходувным 

оборудованием, пруд накопитель флотоконденсата. 
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В настоящее время сооружения предварительной очистки  не работают в 

связи с отсутствием промстоков от предприятия. Ж/б конструкции усреднителя 

частично разрушены. Насосное и воздуходувное оборудование демонтировано. 

Сооружения  комплекса  полной биологической очистки  построены в 

составе:  

- приемные камеры; 

- лесколовки – 2 шт.; 

-двухъярусные отстойники – 3 шт.; 

- первичные отстойники вертикальные – 2 шт.; 

-илоуплотнитель – 1 шт.; 

- аэротенки – смеситель трехкоридорные- 2 секции (размер коридора 

6х24х5,4) 

-вторичные отстойники вертикальные – 3 шт.; 

-контактный резервуар-1шт.; 

-хлораторная 6х18 м; 

-насосно-воздуходувная станция 12х24 м; 

-резервуары циркуляционного ила; 

-резервуар технической воды; 

-канализационная насосная станция; 

-лаборатория; 

-котельная; 

-иловые площадки – 4шт. 

 В настоящее время общее количество поступающих  на очистные 

сооружения, с учётом приёма и очистки жидких бытовых отходов из выгребных 

ям ближайших населённых пунктов МО «Ишеевское городское поселение», 

составляет 1500-1700 м³/сутки. На сегодня, состояние сооружений можно оценить 

как предаварийное.  

Очистка сточных вод осуществляется по следующей схеме: 

Сточные воды от канализационных насосных станций р.п. Ишеевка и 

канализационной насосной станции собственных нужд  по напорным 

трубопроводам поступают в приемные камеры гашения напора. 
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Затем самотеком проходят через тангенциальные песколовки, где 

освобождаются от песка. 

Затем попадают в двухъярусные отстойники, где происходит осаждение 

взвешенных веществ с образованием осадка, который сбрасывается в септические 

части отстойника. 

Осветленные сточные воды попадают в аэротенки, где под действием 

микроорганизмов активного ила происходит очистка от органических 

загрязнений. 

Для поддержание жизнедеятельности микроорганизмов  активного ила в 

аэротенки попадается воздух, нагнетаемый воздуходувками, установленными в 

здании насосно-воздуходувной станции. Воздух подается от воздуходувки марки 

ТВ 50-1,6 производительностью 50 м
3
/мин при давлении 1,6 кгс/см

2
 с 

электродвигателем мощностью 160 к Вт, одна из них может работать 

непродолжительное время, другая  имеет поломанные рабочие колеса, обо 

воздуходувки требуют капитального ремонта или замены. 

Иловая смесь из аэротенков  самотеком отводится на вторичные отстойники, 

где отстаивается с разделением на чистую воду и осадок активного ила. 

Осадок, образующийся на вторичных отстойниках в виде циркуляционного 

активного ила с помощью иловых насосов марки 5Ф-12 с эл. двигателем 

N=45кВт, установленных в насосно-воздуходувной станции, возвращается в 

аэротенки, а очищенная вода отводится в контактный резервуар и далее на выпуск 

в реку Свиягу. 

Избыточный активный ил отводится в илоуплотнитель, откуда после 

уплотнения  удаляется на иловые площадки для обезвоживания. Так же на иловые 

площадки удаляется осадок из септической части двухъярусных отстойников.   

Общая эффективность очистных сточных вод  соответствует  проектным 

показателям для сооружений биологической очистки. Удовлетворительная работа 

сооружений  поддерживается за счет соответствующей работы 

эксплуатационного персонала. 

В течение нескольких лет на сооружениях не производилось достаточных 

вложений для капитального ремонта сооружений и оборудования. При 
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обследование сооружений отмечаются следующие проблемы, требующие 

неотложного решения: 

- на песколовках необходим капитальный ремонт стеновых конструкций для 

удаление протечек воды через ограждающие конструкции; восстановление 

системы удаление песка из песколовок с помощью гидроэлеваторов, работающих 

от насосов технической воды, которые предусматривались в насосно-

воздуходувной станции, но в настоящее время отсутствуют; 

- необходимо восстановление трубопроводов системы подачи технической 

воды от насосно-воздуходувной станции до песколовок и трубопроводов отвода 

песчаной пульпы от песколовок до песковых  или иловых площадок; 

- на двухъярусных отстойниках необходим  капитальный ремонт лотков, 

восстановление щитов перекрытия отстойников, замена трубопроводов выпуска 

сброженного осадка на иловые площадки; 

-на аэротенках необходима чистка аэраторов или их замена более 

эффективными аэраторами нового поколения, необходим капитальный ремонт 

железобетонных конструкций лотков, площадок обслуживания и ограждающих 

конструкций; 

- на вторичных отстойниках необходим ремонт лотков, распределительных 

трубопроводов; 

- в здании насосно-воздуходувной станции необходим капитальный ремонт 

строительных конструкций, включая кровлю, стены и другие конструкции, 

необходима замена воздуходувного оборудования, восстановление 

отсутствующего насосного оборудования; 

- в здании лаборатории необходимо усиление фундаментов и капитальный 

ремонт строительных конструкций, укомплектование недостающим 

лабораторным оборудованием для выполнение всего комплекса анализов; 

- так как хлораторная в настоящее время не работает, необходимо решить 

вопрос обеззараживания очищенных сточных вод. Возможно использование 

ультра-фиолетового  облучения для обеззараживания очищенных стоков; 

- котельная в настоящее время не работает, отопление зданий осуществляется 

за счет электрокотлов и электрокалориферов. 
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В систему водоотведения рабочего поселка Ишеевка поступают стоки от 

населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями 

охвачена территория малоэтажной, средней и многоэтажной жилой застройки. 

Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для 

транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от 

небольших предприятий. Канализационная сеть построена по схеме, 

определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и 

местоположением оптимального сброса сточных вод (овраги, поля фильтрации), с 

нарушением требований экологической безопасности.    

  

Характеристики существующих насосных станций представлены в табл.3.1.-3.5. 

 КНС-1 – для сбора и перекачки стоков с жилых домов и социальных 

объектов, расположенных по ул. Кирова, ул. Гимова, зданий Ульяновского ЦРБ. 

 

Характеристика КНС-1 р.п. Ишеевка 

                                                                                                                 Таблица 3.1 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

1 Тип установки 
шт 1 

ТП-902-1-136.88 

(заглубленная) 

2 Производительность м³/сут 3,840  - 

3 Нагрузка м³/сут 246,28  - 

4 Годовой сброс тыс.м³  90 - 

5 Принадлежность стоков - - Хозяйственно-бытовые 

6 Насосы перекачивающие шт 3    

7 Приемная емкость м³ 25  бетонная 

8 Напорный коллектор, диаметр/длина мм/м 300/865   двухтрубный 

9 Колодцы напорного коллектора шт -    
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 КНС-2 – для сбора и перекачки стоков Ишеевской СОШ, зданий РОВД, 

районного суда, банка, кафе, магазинов и др. объектов по ул. Ленина, а также 

стоков с КНС-1. 

 

Характеристика КНС-2 р.п. Ишеевка 

                                                                                                                Таблица 3.2. 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

1 Тип установки 
шт 1 

ТП-902-1-136.88 

(заглубленная) 

2 Производительность м³/сут 4,800 - 

3 Нагрузка м³/сут 250  - 

4 Годовой сброс тыс.м³  91,28 - 

5 Принадлежность стоков - - Хозяйственно-бытовые 

6 Насосы перекачивающие шт 2  СМ 125-80-315/4 

7 Приемная емкость м³ 25  бетонная 

8 Напорный коллектор, диаметр/длина мм/м 300/2175   двухтрубный 

9 Колодцы напорного коллектора шт -  -  

 

 КНС-3 -  для сбора и перекачки стоков с жилых домов по ул. Гагарина, 4-го 

микрорайона, с КНС-2, КНС-5 и КНС-6. 

 

Характеристика КНС-3 р.п. Ишеевка 

                                                                                                                Таблица 3.3. 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

1 Тип установки 
шт 1 

ТП-902-1-136.88 

(заглубленная) 

2 Производительность м³/сут 4,800 - 

3 Нагрузка м³/сут 674,73 - 

4 Годовой сброс тыс.м³  246,28 - 

5 Принадлежность стоков - - Хозяйственно-бытовые 

6 Насосы перекачивающие шт 3 СД 160\45б; 
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СМ150-125-315\4 

7 Приемная емкость м³ 25  бетонная 

8 Напорный коллектор, диаметр/длина мм/м 300/969   двухтрубный 

9 Колодцы напорного коллектора шт -   - 

 

 КНС-5 – для сбора и перекачки стоков жилых домов, административных 

зданий и социальных объектов расположенных по ул. Новокомбинатовская,            

ул. Дачная. 

  

Характеристика КНС-5 р.п. Ишеевка 

                                                                                                                Таблица 3.4. 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

1 Тип установки 
шт 3 

ТП-902-1-136.88 

(заглубленная) 

2 Производительность м³/сут 4,800 - 

3 Нагрузка м³/сут 404,7 - 

4 Годовой сброс тыс.м³  147,7 - 

5 Принадлежность стоков - - Хозяйственно-бытовые 

6 Насосы перекачивающие шт 2  СМ150-125-135 

7 Приемная емкость м³ 25  бетонная 

8 Напорный коллектор, диаметр/длина мм/м 200/690   двухтрубный 

9 Колодцы напорного коллектора шт 1  железобетонные 

 

 КНС-6 -  для сбора и перекачки стоков жилого дома 19 по ул. Пионерская; 

 

Характеристика КНС-6 р.п. Ишеевка 

                                                                                                                Таблица 3.5. 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

1 Тип установки 
шт 1 

ТП-902-1-136.88 

(заглубленная) 

2 Производительность м³/сут 3,840 - 

3 Нагрузка м³/сут 20 - 

4 Годовой сброс тыс.м³  7,3 - 
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5 Принадлежность стоков - - Хозяйственно-бытовые 

6 Насосы перекачивающие 
шт 1 

 СМ125-80-315/4; 

К150-125-250 

7 Приемная емкость м³ 20  бетонная 

8 Напорный коллектор, диаметр/длина мм/м 150/627,7   двухтрубный 

9 Колодцы напорного коллектора шт 1  железобетонные 

 

 

Характеристика существующих очистных сооружений представлена в 

таблице 3.2. 

                  Характеристика очистных сооружений р.п. Ишеевка           

                                                                                                               Таблица 3.6.   

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

1 Тип установки шт 1  Дренажный насос 

2 Производительность м³/сут 3000,0 - 

3 Нагрузка м³/сут 1500,0 - 

4 Годовой сброс тыс.м³ 246,28 - 

5 Принадлежность стоков - - Хозяйственно-бытовые 

6 Воздуходувка ротационная шт 2 22ВФ-М-50-6,3-3-75 

7 Иловая площадка шт 4 бетонная 

8 Контактный резервуар шт 1 бетонный 

9 Сливной коллектор, диаметр/длина мм/м 400/600 чугун 

 

В ходе технического обследования выявлен ряд существенных проблем: 

1.    Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации и 

очистные сооружения полной биологической очистки  имеются только                        

в р.п. Ишеевка. 

2.    Очистные сооружения полной биологической очистки требуют 

реконструкции и капитального ремонта с внедрением новой технологии очистки. 

3.     Население индивидуальной жилой застройки пользуется выгребами. 

4.    Стоки не удовлетворяют требованиям ПДК для сброса в водные 

бассейны. 
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5.     Территории  существующей и проектируемой застройки необходимо 

подключить к централизованной системе хозяйственно - бытовой канализации с 

передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с 

доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка. 

Выводы: 

1. В настоящее время муниципальное образование «Ишеевское городское 

поселение» имеет довольно низкую степень благоустройства населенных пунктов. 

Централизованной системой канализации охвачено около 40 %  территории 

жилой застройки.        

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и 

планируемых объектов капитального строительства, требуется реконструкция 

существующих очистных сооружений полной биологической очистки, а также 

реконструкция канализационной насосной станции с увеличением 

производительности объема перекачки сточных вод. 

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым 

для сброса в водные бассейны, необходимо строительство блока доочистки 

сточных вод с последующим обеззараживанием. 

4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с 

последующей утилизацией. 

5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов 

перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и 

сооружений системы водоотведения. 

6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие 

муниципального образования в целом. 

7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и 

промышленных зонах населенных пунктов способствует загрязнению 

существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению 

территории. 
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3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

Собственные канализационные сети и  насосная станция, очистные 

сооружения на территории муниципального образования имеются только в 

рабочем поселке Ишеевка. Система канализации находится в удовлетворительном 

состоянии, однако очистные сооружения требуют полной реконструкции, что 

влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные 

регламенты водоохранных зон рек и их притоков.  В деревне Салмановка,  

канализационные стоки из многоквартирной жилой застройки малой и средней 

этажности, отводятся в оборудованные в населенном пункте, септики. Сточные 

воды населенных пунктов включенных в муниципальное образование вывозятся 

на очистные сооружения р.п. Ишеевка. 

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения, 

необходимые для расчета тарифов представлены в таблицах 3.7-3.12. 

Основные показатели производственной программы в сфере 

водоотведения на 2011 год МУП «Водоканал» 

                                                    Таблица 3.7. 

                                                        

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Единица измерения Величина показателя 

1 Пропущено сточных вод 

всего(полезный отпуск): 

в том числе: 

тыс. куб. м   170,6 

2 -население тыс. куб. м  110,0 

3 - бюджетные потребители тыс. куб. м   21,2 

4 - прочие потребители тыс. куб. м  39,4 

 

Тарифы на водоотведение на 2011 год 

Таблица 3.8. 

№ п/п 

Потребители 

Тарифы 

  

1.Потребители кроме 

населения 

35,74  руб./куб.м 

2. Население 35,74 руб./куб.м 
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Основные показатели производственной программы в сфере 

водоотведения на 2012 год МУП «Водоканал» 

Таблица 3.9. 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Единица измерения Величина показателя 

1 Пропущено сточных вод 

всего(полезный отпуск): 

в том числе: 

тыс. куб. м 246,28 

2 -население тыс. куб. м 154,99 

3 - бюджетные потребители тыс. куб. м 30,04 

4 - прочие потребители тыс. куб. м 61,25 

 

 

Тарифы на водоотведение на 2012 год 

Таблица 3.10. 

№ п/п 

Потребители 

Тарифы 

на период  

с 01.01.2012  

по 30.06.2012  

на период  

с 01.07.2012  

по 31.08.2012  

на период  

с 01.09.2012  

по 31.12.2012  

1.Потребители кроме 

населения 

34,12 руб./куб.м 35,74 руб./куб.м 37,53 руб./куб.м 

2. Население 34,12 руб./куб.м 35,74 руб./куб.м  37,53 руб./куб.м 

 

Основные показатели производственной программы в сфере 

водоотведения на  2013 год МУП «Ишеевское» 

Таблица 3.11. 

 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Единица измерения Величина показателя 

1 Пропущено сточных вод 

всего(полезный отпуск): 

в том числе: 

тыс. куб. м 254,03 

2 -население тыс. куб. м 125,77 

3 - бюджетные потребители тыс. куб. м 32,07 

4 - прочие потребители тыс. куб. м 96,19 
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Тарифы на водоотведение на 2013 - 2014 годы 
 

Таблица 3.12. 

№ п/п 

Потребители 

Тарифы 

на период 

с 20.05.20123 

по 30.06.2013 

на период 

с 01.07.2013 

по 19.05.2014 

1.Потребители кроме 

населения 

37,53 руб./куб.м 39,24 руб./куб.м 

 

2. Население 37,53 руб./куб.м 39,24 руб./куб.м 
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3.3. Прогноз объема сточных вод 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 

2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными 

нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного 

запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 

 

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод  представлены в 

таблице 3.13. 

Суммарный расчет расходов сточных вод по муниципальному 

образованию «Ишеевское городское поселение»  

 Таблица 3.13. 

№ 

п/п. 

Наименование объектов 

водоотведения 

Водоотведение, м³/сут. 

исходный год – 

2013г. 

1 этап стр-ва – 

2019г. 

Расчетный срок 

стр-ва – 2024г. 

1 2 3 4 5 

1 Население 2004,6 2146,1 2275,6 

2 

Объекты производственно-

коммунального, 

рекреационного, 

коммунально-бытового и 

общественно-делового 

назначения 

 119,9  126,6 130,8 

 Итого: 2124,5 2272,7 2406,4 

3 Неучтенные расходы, 5 % 106,2 113,6 120,3 

Всего: 2230,7 2386,3 2526,7 

  

Данные по исходному году представлены для определения расчетных 

канализационных стоков от населения подлежащих, в настоящее время, вывозу и 

утилизации. Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов 

производственного, общественно-делового назначения рассчитаны 

ориентировочно на основе объемов водопотребления и численности 

потребителей, в части оборудованной и перспективной канализационной 

системы. 

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов 

недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл)  при  увеличении  пропускной 
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способности канализационнных сетей  или строительства новых рассчитывается 

по формуле: 

Ткподкл = ФПк/Qабон.
увел.кан.

 

где:    ФПк  – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, 

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является 

увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);                    

                                                                                                        

Qабон.
увел.кан.

 - планируемый объем дополнительной мощности  в результате 

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения 

объектов к системе водоотведения (м
3
/час). 

  

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение к сетям 

водоотведения составит: 

43308,0тыс. руб./296,0 м
3
/сут./24 ч = 6096,2 руб./ м

3
/час. 

Рассчитанный тариф на подключение является рекомендательным и 

подлежит уточнению при  утверждении (корректировке) инвестиционных 

программ. 
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3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

Схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования 

«Ишеевское городское поселение», его первоочередную и перспективную 

застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, 

развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров. 

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее 

строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать 

хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную 

очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в 

сеть.  

Схема строительства и реконструкции централизованных систем 

водоотведения и бассейнов канализования представлены в приложении. 

Общее расчетное водоотведение по сельскому поселению составит: 

- на І этап строительства – 2,38 тыс. м³/сутки; 

- на расчетный срок  -  2,52 тыс. м³/сутки; 

На территории  поселения предлагается реконструкция и модернизация 

существующих очистных сооружений полной биологической очистки, 

строительство канализационных очистных сооружений полной биологической 

очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во 

всех бассейнах канализования,  развитие и замена изношенных канализационных 

сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической 

очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной 

жилой застройки в коттеджных поселках. 

Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, 

следует объединить в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. 

Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к 

существующим очистным сооружениям. 

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского 

поселения предусматриваются следующие мероприятия: 
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- реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений 

полной биологической очистки и строительство установок механического 

обезвоживания осадка,  в рабочем поселке Ишеевка; 

-   замена изношенных самотечно-напорных  канализационных сетей; 

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных 

очистных сооружений; 

- подключение всей существующей и планируемой застройки к 

существующим или новым очистным сооружениям путем строительства  

самотечных сетей канализации. 

В рабочем поселке Ишеевка: 

- реконструкция очистных сооружений с увеличением объема приёма сточных 

вод; 

- реконструкция напорного коллектора (Ду 200);  

- замена насосного оборудования на КНС; 

- ремонт безнапорных канализационных сетей (Ду 100); 

- ремонт безнапорных канализационных сетей (Ду 150); 

- реконструкция безнапорных канализационных сетей (Ду 200); 

- строительство безнапорных канализационных сетей к новым участкам 

строительства (Ду 150). 

       В остальных населенных пунктах строительство канализационных и 

очистных сооружений экономически не выгодно.  

        В целях соблюдения установленных нормативов допустимых сбросов 

абонентов абоненты обеспечивают очистку сточных вод до их отведения (сброса) 

в централизованную систему водоотведения ( водный объект) с использованием 

принадлежащих абонентам сооружений и устройств, предназначенных для этих 

целей (локальные очистные сооружения). 

       Расчеты в материальном и стоимостном выражении приведены в разделе 3.6, 

табл. 3.14. 
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3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции 

и модернизации объектов централизованной системы водоотведения и 

очистки сточных вод 

       Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и 

очистки сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-

допустимых показателей.  Нарушение требований влечет за собой:  

-  загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;  

-  эвтрофикация (зарастание водоема водорослями); 

-  увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах; 

-  увеличение объемов сточных вод; 

-  увеличение нагрузки на очистные сооружения. 

         При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны 

проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, 

животных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. 

         Сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, 

заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные 

сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности 

должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды. 

        Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые 

санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение 

почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного 

воздуха. 

         При планировании и застройке сельских поселений должны приниматься 

меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению 

отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых 
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выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению 

природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные 

меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности 

в соответствии с законодательством. 

Отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, 

которых должны быть безопасными для окружающей среды. 

Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и 

подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. 

          Данные положения определяются Федеральным законом от 10 января 2002 

г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и 

подземных вод населенных пунктов муниципального образования, являются: 

- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных 

домовладений; 

- возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых 

товариществ; 

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных; 

- несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних 

животных; 

- увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной 

торговли; 

- недостаточное количество общественных туалетов; 

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема 

жидких бытовых отходов; 

- отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и 

твердых бытовых отходов от частного сектора;  

- недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов 

по переработке (утилизации) отходов.  

        Мощное воздействие на среду обитания оказывают сельскохозяйственные 

объекты. В частности, серьезным источником загрязнения почв, подземных и 
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поверхностных вод являются стоки и навоз животноводческих предприятий и 

ферм, а также земледелие, сопровождаемое внесением удобрений и 

ядохимикатов. 

          Выпас скота в водоохранных зонах рек и водоёмов неизбежно приводит к 

уничтожению пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и 

водохранилищ навозосодержащими стоками, что представляет опасность для 

сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и 

равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, 

может отразиться на здоровье населения. 

          Почвы в зоне прохождения автомобильных дорог подвергаются 

загрязнению соединениями тяжелых металлов, дорожной и резиновой пылью. 

Потери горюче-смазочных материалов от ходовой части автотранспортных 

средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу оказывает 

негативное влияние на состояние окружающей среды в целом.  

          Неудовлетворительное состояние канализационных сетей в населенных 

пунктах муниципальных образований, сброс жидких отходов из 

неканализованной части жилой застройки населенных пунктов в выгребные ямы, 

а также размещение иловых осадков на полях фильтрации обуславливает 

возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв. 

         Учитывая вышеизложенное, отсутствие канализационных сетей и очистных 

сооружений на большей части муниципального образования создает 

существенные предпосылки к негативному воздействию на окружающую среду. 

          Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и 

очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск 

негативного воздействия на окружающую среду, муниципальным образованием в 

целом. 

         Установление технологических нормативов по биологической очистке, 

удалению азота и фосфора, доочистке сточных вод, на которые рассчитаны 

очистные сооружения населенных пунктов, необходимо привязать к реализации 

соответствующих этапов планов снижения сбросов. 
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        Согласно требованиям Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях предотвращения негативного 

воздействия на окружающую среду для объектов абонентов (объем сбрасываемых 

сточных вод которых свыше 200 куб. м в сутки) устанавливаются нормативы 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 

(далее - нормативы допустимых сбросов абонентов), а также лимиты на сбросы 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Лимиты на сбросы 

устанавливаются при наличии у таких абонентов утвержденного плана снижения 

сбросов. Абоненты, определенных категорий, разрабатывают план снижения 

сбросов и утверждают такой план по согласованию с территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 

экологический надзор. 
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3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 

       Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к 

приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в 

долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии очистки 

сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство 

канализационных сооружений, модернизация промышленных предприятий и 

внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного 

водоснабжения. 

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными 

коллекторами до площадок, существующих и новых очистных сооружений 

канализации с учетом увеличения их производительности. Самотечная сеть 

канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-

75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых  труб ГОСТ 

18599-2001 «Техническая».  

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов 

канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения 

мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения 

выделяемых площадок под застройку. 

Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Ишеевка       

Реконструкция  канализационных насосных станций.  

Произведены ориентировочные расчеты стоимости выполнения 

вышеуказанных мероприятий и сведены в таблицу 3.14. 
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Мероприятия по строительству и реконструкции систем  водоотведение 

Таблица 3.14. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

измерени

я 

Кол-во 
Затраты, 

тыс. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

р.п. Ишеевка 

1 

реконструкция очистных 

сооружений с увеличением 

объема приёма сточных 

вод; 

   14000,0   1000,0 3000,0 3000,0 3000,0 4000,0     

2 
реконструкция напорного 

коллектора (Ду 200) 
км 1,2 6950,0  2000,0 2000,0 2950,0       

3 
замена насосного 

оборудования на КНС 
шт. 7 1925,0 500,0   500,0   925,0    

4 

ремонт безнапорных 

канализационных сетей 

(Ду 100) 

 

км 0,89 1513,0  1000,0 513,0        

5 

ремонт безнапорных 

канализационных сетей 

(Ду 150) 

км 0,76 1292,0     600,0 692,0     

6 

реконструкция 

безнапорных 

канализационных сетей 

(Ду 100) 

км 0,86 4128,0        2000,0 2128,0  

7 

строительство 

безнапорных 

канализационных сетей к 

новым участкам 

строительства (Ду 150) 

км 2,7 13500,0      2000,0 2000.0 2000,0 2000,0 5500,0 

Всего, в том числе: 43308,0 500,0  4000,0  5513,0 6450.0 3600,0 6692,0 2925,0 4000,0 4128,0 5500,0 

- на строительство 13500,0 0 0 0  0  0 2000,0 2000.0 2000,0 2000,0 5500,0 

-на реконструкцию 29808,0 500,0  4000,0  5513,0 6450.0 3600,0 4692,0 925,0 2000,0 2128,0 0 
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В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых 

потребностей на реализацию мероприятий настоящей  схемы включается весь 

комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам 

относятся: 

-  проектно-изыскательские работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы; 

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на 

срок строительства и т.п.); 

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки 

в связи с реализацией программы. 

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в 

ценах 2014 года.  

К сметной стоимости мероприятий, в ценах 2014 года, необходимо 

применить коэффициент инфляции, который определен для 2015 – 6,0 %, для 

последующих годов со снижением на 2 процентных пункта. Всего инвестиций на 

2015-2024 годы необходимо 43308,0 тыс. руб., в том числе для строительства 

системы водоотведения необходимо 13500,0 тыс. руб. (без учета указанного 

уровня инфляции). 

       Исходя из требований федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 

- 2017 годы государственные субсидии на софинансирование могут быть 

направлены на следующие мероприятия: 

а) строительство и реконструкция установок централизованной доочистки и 

кондиционирования воды; 

б) установка и модернизация энергомеханического оборудования, 

автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных по 

объемам сброса и химическому составу сточных вод в целях повышения 

энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы 
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канализационных насосных станций и очистных сооружений; 

в) создание геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем 

измерения количества и качества сточных вод; 

г) строительство и реконструкция сооружений механической очистки воды 

(решетки, песколовки, механические фильтры, отстойники); 

д) строительство и реконструкция сооружений биологической очистки воды; 

е) строительство и реконструкция очистных сооружений, действующих на основе 

реагентных технологий химического осаждения фосфора; 

ж) строительство и реконструкция очистных сооружений, действующих на основе 

экологически безопасных технологий обеззараживания (ультрафиолетовое 

облучение, окислительные методы); 

з) строительство и реконструкция сооружений обработки осадков 

(обезвоживание, сбраживание, сушка, сжигание); 

и) строительство и реконструкция локальных очистных сооружений; 

к) строительство и реконструкция сооружений для выработки вторичных 

энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия), с использованием осадков 

очистных сооружений сточных вод. 

           Таким образом, запланированные денежные средства согласно 

укрупненным сметным нормативам, на выполнение этих мероприятий в размере 

43308,0 тыс. руб. могут быть освоены в соответствии с требованиями и 

правилами, определенными в федеральной целевой программе «Чистая вода на 

2012-2017 годы», на условиях софинансирования инвестиционных проектов. 

            Финансирование капитальных вложений осуществляется инвесторами за 

счет собственных и (или) привлеченных средств. 

            Изыскание и освоение денежных средств на строительство, и 

реконструкцию объектов систем водоснабжения следует производить согласно 

порядку  и правилам, определенным в Федеральном законе от 25.02.1999 года 

№39-ФЗ « Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 
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3.7. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения 

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы 

водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества 

водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых 

в водный объект в составе сточных вод. 

Целевые показатели рассчитываются, исходя из: 

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за 

истекший период регулирования; 

2) результатов технического обследования централизованных систем 

водоотведения; 

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с 

лучшими аналогами. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих 

водоотведение, относятся следующие показатели: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения: 

- определяется как отношение количества аварий на централизованных 

системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 

километр сети; 

- определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических 

метрах, недоотведенного (равно недопоставленному объему воды) за время 

перерыва водоотведения; 

б) показатели качества обслуживания абонентов: 

- устанавливаются в отношении требований о раскрытии информации о 

деятельности регулируемой организации, среднего времени ожидания ответа 

оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону 

«горячей линии»; 

- характеризуются долей рассмотренных заявок на подключение, в 

установленные сроки; 

в) показатели очистки сточных вод: 
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- устанавливается в процентном соотношении к фактическим  показателям 

деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования; 

г)  соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы 

и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод: 

- определяется увеличением доли сточных вод, прошедших очистку и 

соответствующих нормативным требованиям в пересчете на 1 рубль 

инвестиционной программы (используя оплату тарифа на подключение и  

плату абонентов за превышение нормативов водоотведения по составу 

сточных вод целевым образом на модернизацию и реконструкцию объектов 

централизованной системы водоотведения вместо перечисления этой платы в 

бюджет). 

Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в 

таблице 3.15. 
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Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих водоотведение 

                                                                                                                                                                                                         Таблица 3.15. 
№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Данные, используемые для 

установления целевого 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Величина показателя, в год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Показатель очистки 

сточных вод 

Доля сточных вод, подвергающихся 

очистке в общем объеме 

сбрасываемых сточных вод 

% 

11,5 20,0 25,0 30.0 40,0 50,0 60,0 65,0 70,0 75,0 

Доля сточных вод, сбрасываемых в 

водный объект, в пределах 

нормативов и лимитов на сбросы 

% 

78,5 70,0 65,0 60,0 50,0 40,0 30,0 25,0 20,0 15,0 

2 Показатели надежности 

и бесперебойности 

водоотведения 

Аварийность централизованных 

систем водоотведения 

ед. 

12 10 9 8 5 5 5 2 2 2 

Продолжительность перерывов 

водоотведения 

м
3 

8919 7666 7049 6400 4000 4000 4000 1666 1666 1666 

3 Показатель качества 

обслуживания 

абонентов 

Среднее время ожидания ответа 

оператора при обращении абонента 

по вопросам водоотведения по 

телефону «горячей линии» 

% 

Не нормируется 5 2 2 2 2 

Доля заявок на подключение, 

исполненная по итогам года 

% 

5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 

4 Показатель – 

улучшение качества 

очистки сточных вод 

Увеличение доли сточных вод, 

прошедших очистку и 

соответствующих нормативным 

требованиям 

руб. 

670560 670560  670560  670560  670560 670560  1341120 1341120  1341120   2011680 

       * - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности. 
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4. Основные финансовые показатели 

      4.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий  

Общая сумма инвестиций учитываемая в плане реализации мероприятий 

программы (без учета НДС)  составит всего 132273,0 тыс. рублей, в т.ч. 

приходящиеся на водоснабжение – 88965,0 тыс. рублей, приходящиеся на 

водоотведение – 43308,0 тыс. рублей. 

 В таблице 4.1 представлена информация по финансовым потребностям 

проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности, без учета 

инфляции. 

Финансовые потребности на строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов водоснабжения и водоотведения 

        Таблица 4.1 

    Год 
Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс. руб. (без НДС) 

Водоснабжение Водоотведение Итого по схеме 

2015      5323,0      500,0      5823,0 

2016 12152,0 4000,0 16152,0 

2017 13107,0 5513,0 18620,0 

2018 10360,0 6450,0  16810,0 

2019 10748,0 3600,0 14348,0 

2020 11500,0 6692,0 22288,5 

2021 8000,0 2925,0 22082,5 

2022 8360,0 4000,0 21172,5 

2023 7735,0 4128,0 21172,5 

2024 1680,0 5500,0 17579 

Всего :   88965,0 43308,0 132273,0 
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4.2. Структура финансирования мероприятий 

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и 

водоотведения в 2015-2024 годах составляет  132273,0 тыс. рублей. 

Определение источников финансирования мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения   и водоотведения  производится при разработке инвестиционной 

программы, исходя из порядка и условий предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование региональных программ в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод  в рамках реализации федеральной целевой 

программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы.   

Субсидии могут быть направлены на софинансирование следующих 

мероприятий: 

       -  создание системы управления комплексом водоснабжения (модернизация 

энергомеханического оборудования и установка автоматизированных систем 

дистанционного сбора и передачи данных по объему потребления и качеству 

воды в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации 

регулирования режимов работы насосных станций и гидравлических режимов 

сети, установка геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем 

изменения количества и качества воды); 

-  строительство или реконструкция объектов водоподготовки, действующих 

в том числе с применением технологии отстаивания (тонкослойные отстойники), 

флотации, скоростного фильтрования, мембранных технологий, сорбционных 

технологий, технологий кондиционирования подземных вод (методы ионного 

обмена, окислительные методы, электродиализ), стабилизационных технологий 

(реагентные методы, ингибиторы), экологически безопасных технологий 

обеззараживания (гипохлорит натрия, аммонийсодержащие соли, 

ультрафиолетовое облучение); 

-  строительство и реконструкция установок централизованной доочистки и 

кондиционирования воды; 
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       - установка и модернизация энергомеханического оборудования, 

автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных по 

объемам сброса и химическому составу сточных вод в целях повышения 

энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы 

канализационных насосных станций и очистных сооружений; 

       - создание геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем 

измерения количества и качества сточных вод; 

       - строительство и реконструкция сооружений механической очистки воды 

(решетки, песколовки, механические фильтры, отстойники); 

      - строительство и реконструкция сооружений биологической очистки воды; 

      - строительство и реконструкция очистных сооружений, действующих на 

основе реагентных технологий химического осаждения фосфора; 

      - строительство и реконструкция очистных сооружений, действующих на 

основе экологически безопасных технологий обеззараживания (ультрафиолетовое 

облучение, окислительные методы); 

      - строительство и реконструкция сооружений обработки осадков 

(обезвоживание, сбраживание, сушка, сжигание); 

      - строительство и реконструкция локальных очистных сооружений; 

      - строительство и реконструкция сооружений для выработки вторичных 

энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия), с использованием осадков 

очистных сооружений сточных вод. 

Софинансирование мероприятий, реализуемых в сельском поселении с 

неблагоприятным состоянием поверхностных источников питьевого 

водоснабжения, составляет 60 процентов. 

В рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" для улучшения 

экологического состояния водных объектов предполагается выполнение 

мероприятий по модернизации очистных сооружений организаций с учетом 

современных технологических достижений в области очистки сточных вод. 

В качестве меры экономического стимулирования привлечения частных 

инвестиций на реализацию указанных мероприятий предусмотрен механизм 
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субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым для реализации 

инвестиционных проектов по строительству и реконструкции комплексов 

очистных сооружений и внедрению систем оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения. 
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5. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы 

В ходе достижения значений целевых показателей деятельности 

организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, и в результате 

реализации настоящей схемы: 

- потребители будут обеспечены коммунальными  услугами  

централизованного водоснабжения и водоотведения; 

-   будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления 

коммунальных услуг; 

-      будет улучшено качество потребляемой воды; 

-      будет улучшена экологическая ситуация. 

Реализация программы направлена на увеличение мощности по 

водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и 

существующих объектов муниципального образования  «Ишеевское городское 

поселение»  в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на 

период 2015 – 2024 г.г. 

При разработке основных положений данной схемы, инженерные расчеты 

производились на основании документального и  инструментального 

обследования. Существующие и перспективные схемы водоснабжения и 

водоотведения (представленные в приложении 1) с соответствующими 

пьезометрическими графиками разработаны с использованием современного 

программного обеспечения. 
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