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Термины и определения принятые в работе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или 

обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснаб-

жения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснаб-

жения и водоотведения; 

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с 

использованием централизованной системы водоотведения; 

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование 

в качестве питьевой или технической воды; 

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питье-

вой или технической воды абонентам с использованием централизованных 

или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водо-

снабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды або-

нентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между со-

бой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, 

за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теп-

лоснабжения; 

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холод-

ное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа 

местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных насто-

ящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного 

водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водо-

снабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объек-

ты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 



 

 4

7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или 

технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости 

также путем очистки, химической подготовки и других технологических 

операций, осуществляемых с водой; 

8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее так-

же- инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горяче-

го водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между 

собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки 

сточных вод; 

10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) – совокуп-

ность показателей, характеризующих физические, химические, бактериоло-

гические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее темпе-

ратуру; 

11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также – коммерче-

ский учет) - определение количества поданной (полученной) за определен-

ный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств 

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом; 

11_1) локальное очистное сооружение - сооружение или устройство, 

обеспечивающие очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в 

централизованную систему водоотведения (канализации); 

12) нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения 

и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использова-

нием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом само-

стоятельно; 

13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооруже-

ния и устройства, технологически не связанные с централизованной систе-
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мой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования 

или пользования ограниченного круга лиц; 

13_1) нормативы состава сточных вод - устанавливаемые в целях охра-

ны водных объектов от загрязнения показатели концентрации загрязняющих 

веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную 

систему водоотведения (канализации); 

14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, вхо-

дящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том 

числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и 

(или)водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснаб-

жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и 

(или)водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяй-

ства), -юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных 

систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объек-

тов таких систем. В целях настоящего Федерального закона к организациям, 

осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организа-

циям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индиви-

дуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизован-

ных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 

объектов таких систем; 

16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридиче-

ское лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горя-

чего водоснабжения, отдельных объектов такой системы. В целях настояще-

го Федерального закона к организациям, осуществляющим горячее водо-

снабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществ-

ляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, 

отдельных объектов таких систем; 
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17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-

дения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-

ственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих 

полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного само-

управления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабже-

ния и водоотведения; 

18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой во-

ды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-

бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции; 

18_1) показатели надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного во-

доснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, 

качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для 

контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и 

(или)реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией ин-

вестиционной программы, производственной программы организацией, осу-

ществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или)водоотведение, а также в целях регулирования тарифов; 

19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и 

(или)минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую 

воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской 

Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными закона-

ми или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в 

процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются 

до 1 января 2016 года; 

20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходи-

мости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, 

осуществляемые с водой; 
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21) производственная программа организации, осуществляющей горя-

чее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее -

производственная программа), - программа текущей (операцион-

ной)деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснаб-

жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых ви-

дов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; 

22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, харак-

теризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства 

сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в сточных водах; 

23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее -

сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы во-

доотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомо-

ечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения 

предназначена для приема таких вод; 

24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизо-

ванной или нецентрализованной системы водоснабжения, непредназначенная 

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

ления или для производства пищевой продукции; 

25) техническое обследование централизованных систем горячего во-

доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка тех-

нических характеристик объектов централизованных систем горячего водо-

снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

25_1) транзитная организация - организация, осуществляющая эксплу-

атацию водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений 

на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или)сточных вод и 

соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации 

критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водо-

проводных и (или) канализационных сетей и (или)сооружений на них к тран-
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зитным организациям (данное положение применяется к регулированию 

сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей); 

26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных 

вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализацион-

ных)сетей; 

27) централизованная система горячего водоснабжения – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-

значенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепло-

вой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без от-

бора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплово-

го пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения); 

28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-

значенных для водоотведения; 

28_1) централизованная система водоотведения поселения или город-

ского округа - комплекс технологически связанных между собой инженер-

ных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселе-

ния или городского округа; 

29) централизованная система холодного водоснабжения – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-

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

технической воды абонентам. 
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения 

необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых 

при их разработке, а также приведения их структуры к возможному единооб-

разию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 

782 (с изменениями) «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется 

при наличии одного из следующих условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модерни-

зированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) во-

доотведения; 

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характери-

стик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением 

природных условий и климата; 

в) проведение технического обследования централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схемы водоснабже-

ния и водоотведения; 

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами и инвестицион-

ными программами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные вод-

ные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном 

порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, дей-

ствующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения); 

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению 

качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными 

требованиями; 

е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотве-

дения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или)водоотведения в связи с реализацией мероприятий по 
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прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горяче-

го водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод або-

нентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, 

на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения); 

ж) необходимость внесения в схему водоснабжения и водоотведения 

сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализа-

ции) к централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов либо исключения таких сведений из схемы водоснабжения и водоот-

ведения. 

 

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения 

проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения, 

создание и использование которых не отвечает требованиям Федерального 

закона №416-ФЗ от 07 декабря 2011 года (с изменениями)«О водоснабжении 

и водоотведении» или наносит ущерб охраняемым законом правам и интере-

сам граждан, юридических лиц и государства, а также внесения рекоменда-

ций по их доработке в целях унификации и(или) внесения изменений в ранее 

утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения. 

Основанием для проведения актуализации схемы водоснабжения и во-

доотведения сельского поселения Ольгино является договор №79/22 (МК) от 

27.01.2022 г., заключенный между ООО «СамараЭСКО» и Администрацией 

сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самар-

ской области. 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, опре-

деляющим территориальное развитие сельского поселения и развитие систем 

водоснабжения и водоотведения, является его Генеральный план. 

В Генеральном плане принят проектный период до 2033 года. 

 
 



 

 11

Документы, предоставленные на актуализацию 

На актуализацию предоставлены: 

 «Актуализация схемы водоснабжения сельского поселения Ольгино му-

ниципального района Безенчукский Самарской области на период с 2018 

до 2033 года»; 

 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Са-

марской области на период с 2016 года по 2033годы», утвержденная ре-

шением Собрания представителей муниципального района Безенчукский 

Самарской области первого созыва № 66/1/27 от 30.12.2016 г.; 

 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской об-

ласти на 2021-2033 г.г.», утвержденная решением Собрания представите-

лей муниципального района Безенчукский Самарской области первого со-

зыва № 95/47 от 28.12.2017 г.; 

 Решение собрания представителей сельского поселения Ольгино муници-

пального района Безенчукский Самарской области второго созыва № 18/7 

от 03.12.2020 г. «О внесении изменений в Генеральный план сельского 

поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской об-

ласти»; 

 Схема территориального планирования муниципального района Безенчук-

ский Самарской области, утвержденная решением Собрания представите-

лей муниципального района Безенчукский Самарской области от 

11.05.2010 г. №641 (с изм. от 21.08.2018 г. № 294/42); 

 Генеральный план сельского поселения Ольгино муниципального района 

Безенчукский Самарской области, выполненный в 2012 г., утверждённый 

Решением Собрания представителей сельского поселения Ольгино муни-
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ципального района Безенчукский Самарской области от 05.11.2013 г. № 

91/51; 

 Генеральный план сельского поселения Макарьевка муниципального рай-

она Безенчукский Самарской области, выполненный в 2012 г.; 

 Решение собрания представителей сельского поселения Ольгино муници-

пального района Безенчукский Самарской области от 10.08.2018 г.  № 

115/58 «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения 

Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области, 

утверждённый решением собрания представителей сельского поселения 

Ольгино от 05.11.2013 г. № 91/51, в части изменения границы сельского 

поселения Ольгино и территориальных зон села Макарьевка; 

 Проект внесения изменений в Генеральный план сельского поселения 

Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области, вы-

полненный Государственным унитарным предприятием Самарской обла-

сти институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального 

контракта № 7К.2020.8974 от 24.06.2020 г. 

 Постановление Администрации сельского поселения Ольгино муници-

пального района Безенчукский Самарской области № 6от 16.01.2020 г. «О 

подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения 

Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области»; 

 Проект Зон санитарной охраны водозаборных сооружений сельского по-

селения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской обла-

сти, разработанный организацией ППК «Вулкан» в 2020 г. 
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ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 2.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

2.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского по-
селения и деление территории на эксплуатационные зоны 
 

Муниципальный район Безенчукский расположен в западной части 

Самарской области. Район граничит на севере - со Ставропольским и Сыз-

ранским районами, на западе - с Приволжским, на юге - с Хворостянским и 

Красноармейским, на востоке - с Волжским. 

Сельское поселение Ольгино (далее с.п. Ольгино) расположено в юго-

западной части Самарской области, с 2015 года включает в себя три населен-

ных пункта: село Ольгино, село Макарьевка, село Йоганесфельд. 

Административным центром поселения является село Ольгино. 

Общая численность населения сельского поселения Ольгино по состо-

янию на 01.01.2022 г. составляет 1591 человек: 

- с. Ольгино – 1226 чел., 

- Макарьевка – 211 чел.,  

- с. Йоганесфельд – 154 чел. 

Источником питьевого водоснабжения с.п. Ольгино являются подзем-

ные воды. 

Централизованным водоснабжением обеспечены почти все объекты и 

население сельского поселения, которое осуществляется из подземных ис-

точников воды, расположенных в каждом населенном пункте сельского по-

селения. 

Структура централизованной системы холодного водоснабжения в 

сельском поселении состоит из следующих основных элементов: 

- водозаборных сооружений; 
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- насосных станций второго подъема (Ольгинский водозабор); 

- резервуаров-накопителей; 

- водонапорных башен; 

- водоводов и сетей трубопроводов, предназначенных для транс-

портирования воды к потребителям. 

Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные 

нужды, в том числе, на полив приусадебных участков и пожаротушение. По-

жаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на во-

допроводных сетях. 

Село Ольгино 

Централизованное водоснабжение села Ольгино осуществляется из 

подземного водозабора, состоящего из пяти артезианских скважин: две сква-

жины - рабочие, одна скважина - резервная, две скважины - не рабочие. 

В схему водоснабжения с. Ольгино включены: три действующих резер-

вуара-накопителя объемом по 300 м³ каждый, одна действующая насосная 

станция II подъема, и сети водопровода, выполненные из стальных, чугунных 

и ПВХ труб, протяженностью 10,5 км.  

Вода из артезианских скважин собирается в резервуары-накопители, 

далее насосом насосной станции II подъема перекачивается в водоразборную 

сеть села.  

Село Макарьевка 

Централизованное водоснабжение села Макарьевка осуществляется от 

подземного водозабора, состоящего из одной скважины. 

В схему водоснабжения с. Макарьевка включены: одна действующая 

водонапорная башня, расположенная на территории водозабора, и сети водо-

провода, выполненные из металлических и ПВХ труб, протяженностью 5,312 

км.  

Вода из артезианской скважины подается в действующую водонапор-

ную башню, откуда поступает в водоразборную сеть села. 
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Село Йоганесфельд 

Централизованное водоснабжение села Йоганесфельд осуществляется 

от подземного водозабора, состоящего из двух скважин: одна – рабочая, одна 

– резервная.  

В схему водоснабжения с. Йоганесфельд включены: одна действующая 

водонапорная башня, и сети водопровода, выполненные из ПВХ труб, про-

тяженностью 5,02 км.  

Вода из артезианских скважин подается в одну действующую водона-

порную башню, откуда поступает в водоразборную сеть села. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. 

№782 (с изменениями) «О схемах водоснабжения и водоотведения» 

"эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку 

обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.  

Водоснабжение потребителей сельского поселения Ольгино осуществ-

ляет Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (МУП «Водока-

нал»). 

Таким образом, на территории сельского поселения Ольгино располо-

жена одна эксплуатационная зона: 

1. Эксплуатационная зона – МУП «Водоканал» включает в себя: 

- эксплуатация централизованной системы водоснабжения в                             

с. Ольгино; 

- эксплуатация объектов централизованной системы водоснабжения в 

с. Макарьевка; 

- эксплуатация централизованной системы водоснабжения в                            

с. Йоганесфельд. 

На рисунке 2.1.1 представлено расположение населенных пунктов, 

входящих в сельское поселение Ольгино. 
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Рисунок 2.1.1 - Расположение населенных пунктов сельского поселения 
Ольгино 
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2.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизо-
ванными системами водоснабжения 

 

В сельском поселении Ольгино проживает 1591 человек, в том числе 

1378 человек или около 87% пользуются услугами централизованного водо-

снабжения, остальная часть населения пользуется водой из водоразборных 

колонок. 

 

Территории всех населенных пунктов с.п. Ольгино не охвачены цен-

трализованной системой горячего водоснабжения на 100%. Население поль-

зуется водой из индивидуальных источников теплоснабжения, в качестве ко-

торых используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные 

отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

 

2.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централи-
зованного и нецентрализованного водоснабжения(территорий, на кото-
рых водоснабжение осуществляется с использованием централизован-
ных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем хо-
лодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных 
систем водоснабжения 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 

декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменени-

ями) – централизованная система холодного водоснабжения – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-

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

технической воды абонентам. 

В сельском поселении Ольгино существует три централизованные си-

стемы холодного водоснабжения для нужд населения и организаций: 

- село Ольгино - водоснабжение осуществляется от подземного водоза-

бора, состоящего из пяти артезианских скважин №№ 1÷5, расположенных в 

юго-западной части с. Ольгино. Из резервуаров-накопителей №№ 1÷3 вода 
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насосом насосной станций II подъема № 2 перекачивается потребителям се-

ла. 

- село Макарьевка - водоснабжение осуществляется от подземного во-

дозабора, состоящего из одной скважины, расположенной в юго-восточной 

окраине села. Вода подается потребителям в водопроводные сети села через 

одну действующую водонапорную башню, расположенную на территории 

водозабора. 

- село Йоганесфельд - водоснабжение села осуществляется от подзем-

ного водозабора, состоящего их двух скважин, расположенных в 2,6 км к 

югу-востоку от села. Вода подается потребителям в водопроводные сети села 

через одну действующую водонапорную башню. 

 

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения 

и устройства, технологически не связанные с централизованной системой 

холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или 

пользования ограниченного круга лиц. 

На территории с.п. Ольгино нецентрализованная система холодного 

водоснабжения отсутствует. 

 

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых 

пунктах с.п. Ольгино отсутствует. 

 

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и 

устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием 

которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоя-

тельно (Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ с 

изменениями «О водоснабжении и водоотведении»).  

На территории с.п. Ольгино нецентрализованная система горячего во-

доснабжения присутствует во всех населенных пунктах. 
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Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ (с изменениями) «О 

водоснабжении и водоотведении» и Постановление правительства Россий-

ской Федерации от 05.09.2013 года № 782 (с изменениями) «О схемах водо-

снабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утвержде-

ния схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 

схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водо-

снабжения и водоотведения: 

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 

холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии 

с расчетным расходом воды. 

 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в цен-

трализованной системе водоснабжения с.п. Ольгино, можно выделить три 

технологические зоны холодного водоснабжения: 

- I зона - технологическая зона системы централизованного водоснаб-

жения села Ольгино (подача воды потребителям с. Ольгино); 

- II зона - технологическая зона системы централизованного водоснаб-

жения село Макарьевка (подача воды потребителям с. Макарьевка); 

- III зона - технологическая зона системы централизованного водо-

снабжения с. Йоганесфельд (подача воды потребителям с. Йоганесфельд). 

 

Технологических зон централизованной системы горячего водоснаб-

жения в с.п. Ольгино – нет. 
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2.1.4 Описание результатов технического обследования централи-
зованных систем водоснабжения 

2.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснаб-
жения и водозаборных сооружений 

 

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения 

населённых пунктов сельского поселения, согласно Приказа Минстроя Рос-

сии от 05.08.2014 г. №437/пр, проводилось в с.п. Ольгино в 2017 году. 

В настоящее время Лицензии на пользование недрами с целью добычи 

подземных вод в с.п. Ольгино находятся на стадии оформления. 

Запасы подземных вод на водозаборных участках сельского поселения 

Ольгино не оценивались. 

В 2020 г. организацией ППК «Вулкан» разработан проект Зон санитар-

ной охраны водозаборных сооружений сельского поселения Ольгино муни-

ципального района Безенчукский Самарской области. 

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, пожа-

ротушение и полив приусадебных участков. Пожаротушение осуществляется 

из пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях. 

 

Село Ольгино 

Централизованным водоснабжением обеспечены почти все объекты и 

население села. Основным и единственным источником питьевого водоснаб-

жения являются подземные воды. 

Подземный водозабор состоит из пяти артезианских скважин, распо-

ложенных в юго-западной части с. Ольгино: скважина № 1 (инв. № 3829), 

скважина № 2 (инв. № 3827), скважина № 3 (инв. № 2960), скважина № 4 

(инв. № 2935), скважина № 5 (инв. № 3425). 

На территории водозабора с. Ольгино размещены:  

- здание дежурного отделения,  

- три подземных обвалованных резервуара-накопителя №№ 1÷3 объё-

мом по 300 м³ каждый,  
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- две насосные станции II подъёма № 1 и № 2,  

- пять скважин №№ 1÷5, 

- подземная пожарная ёмкость. 

В работе находятся скважины № 3 и № 5. Скважина № 2 является ре-

зервной (в 2018 г. был выполнен ремонт скважины), скважины № 1 и № 4 - 

не рабочие (сгнили обсадные трубы, обвалился ствол скважины).  

Дебит рабочей скважины № 3 составляет 285 м³/сут., глубина – 55 м, 

скважина введена в эксплуатацию в 1977 г.  

Дебит рабочей скважины № 5 составляет 240 м³/сут., глубина – 65 м, 

скважина введена в эксплуатацию в 1975 г. 

На скважинах установлены насосы марки ЭЦВ 6-16-75, ЭЦВ 8-25-100, 

работающие в автоматическом режиме в зависимости от уровня воды в ре-

зервуарах-накопителях. 

 

Ограждение зоны санитарной охраны водозабора с. Ольгино имеется, 

наблюдаются местные разрушения ограждения. Доступ на территорию огра-

ничен, территория выкошена от травы, частично асфальтирована. 

Скважина № 5 размещена за территорией ЗСО водозабора и своей зоны 

санитарной охраны не имеет. Территория выкошена, имеется возможность 

организации зоны санитарной охраны.  

Расположенная на территории водозабора с. Ольгино, водонапорная 

башня Рожновского, не работает по причине 100% износа металла башни. В 

результате выхода из строя башни скважинные насосы подают воду в под-

земные резервуары, и далее в водопроводные сети села.  

В настоящее время функционируют все три резервуара-накопителя 

№№ 1÷3, емкостью по 300 м³ каждый. Резервуары-накопители находятся в 

удовлетворительном состоянии, необходима их реконструкция или строи-

тельство новых с подбором ёмкости по проекту. 

Общая протяженность сетей с. Ольгино из стальных, чугунных и ПВХ 

труб различного диаметра составляет 10,5 км. 
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Село Макарьевка 

Централизованное водоснабжение села Макарьевка осуществляется от 

подземного водозабора, состоящего из одной скважины № 2285, располо-

женной в юго-восточной окраине села Макарьевка.  

Дебит скважины № 2285 составляет 380,2 м³/сут., глубина – 63 м, сква-

жина введена в эксплуатацию в 1971 г. На скважине установлен насос марки 

ЭЦВ 6-16-75. 

Поверхность участка водозабора характеризуется абсолютными отмет-

ками порядка 50-53 м. 

Пояс строгого режима зоны санитарной охраны водозаборной скважи-

ны имеется, на расстоянии 30 м от устья скважины. 

В настоящее время функционирует только одна водонапорная башня, 

построенная в 1998 г., расположенная на территории водозабора с. Макарь-

евка. Вторая водонапорная башня - не рабочая.  

Вода подается потребителям через действующую водонапорную баш-

ню в водопроводные сети села. Общая протяженность сетей с. Макарьевка из 

металлических и ПВХ труб различного диаметра составляет 5,312 км.  

 

Село Йоганесфельд 

Централизованное водоснабжение села осуществляется от подземного 

водозабора, состоящего из двух скважин № 1 (рабочая) и № 2 (резервная), 

расположенных в 2,6 км к юго-востоку от села Йоганесфельд. Расстояние 

между скважинами - 36 м. 

Дебит рабочей скважины № 1 составляет по 345,6 м³/сут., глубина – 

62,5 м, скважины введены в эксплуатацию в 2009 г. На скважинах установле-

ны насосы марки ЭЦВ 6-16-75. 

Поверхность участка водозабора характеризуется абсолютными отмет-

ками порядка 45 м.  

Пояс строгого режима зоны санитарной охраны водозаборных скважин 

имеется, размеры 96 м х 60 м.  
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В настоящее время в с. Йоганесфельд функционирует только одна во-

донапорная башня, вторая водонапорная башня находится в нерабочем со-

стоянии. 

Вода подается потребителям через действующую водонапорную баш-

ню в водопроводные сети села.  

Общая протяженность сетей с. Йоганесфельд из ПВХ труб различного 

диаметра составляет 5,02 км.  

 

Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО 

владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельца-

ми объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на 

качество подземных вод. 

Краткая характеристика источников водоснабжения в населённых 

пунктах с.п. Ольгино представлена в таблице 2.1.4.1.1. 

Таблица 2.1.4.1.1 – Характеристики источников водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

(№ скважины по 
паспорту)  

Место- 
расположение 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Глубина 
скважины, 

м 

Дебит, 
м3/сутки 

1 
Скважина № 1 
 (инв. № 3829) 

в юго-западной  
части с. Ольгино 

1975 65 
не рабо-

чая 

2 
Скважина № 2  
(инв. № 3827) 

1975 65 в резерве 

3 
Скважина № 3 
 (инв. № 2960) 

1986 55 285 

4 
Скважина № 4 
 (инв. № 2935) 

1975 60 
не рабо-

чая 

5 
Скважина № 5 
 (инв. № 3425) 

1975 65 240 

6 
Скважина № 
2285 

на юго-восточной 
окраине с. Макарь-

евка 
1971 63 380,2 

7 Скважина № 1 
к юго-востоку от  
с. Йоганесфельд, 

2009 62,5 345,6 
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Водозаборы работают круглогодично в течении суток по графику. 

Приборы учёта поднятой и отпущенной в сеть воды на водозаборах – отсут-

ствуют. 

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, уста-

новленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребле-

ния. 

Краткая характеристика насосного оборудования, установленного на 

артезианских скважинах водозаборов с.п. Ольгино, представлена в таблице 

2.1.4.1.2.  

Таблица 2.1.4.1.2 – Техническая характеристика насосного оборудования, 

установленного на артезианских скважинах 

№ 
п/п 

Место  
размещения 

Марка 
оборудования 

Год вво-
да в экс-

плуа-
тацию 

Напор, 
м 

Произв. 
м3/сут 

Мощ
ность, 

кВт 

Техниче-
ское 

состояние 

с. Ольгино 

1.1 
Скважина № 3 
(инв. № 2960) 

ЭЦВ 6-16-75 2017 75 384 5,5 рабочая 

1.2 
Скважина № 5 
(инв. № 3425) 

ЭЦВ 8-25-100 2015 100 600 11,5 рабочая 

1.3 
Скважина № 2 
(инв. № 3827) 

ЭЦВ 8-25-100 
ремонт в 
2018 г. 

100 600 11,5 резервная 

с. Макарьевка 

2.1 
Скважина  
№ 2285 

ЭЦВ 6-16-75 1981 75 384 5,5 рабочая 

с. Йоганесфельд 

3.1 Скважина № 1 ЭЦВ 6-16-75 2016 75 384 5,5 рабочая 

3.2 Скважина № 2 ЭЦВ 6-16-75 2020 110 600 11,5 резервная 

 

Краткая техническая характеристика сооружений водозаборов с.п. 

Ольгино представлена в таблице 2.1.4.1.3. 

Таблица 2.1.4.1.3 - Краткая техническая характеристика сооружений водоза-

боров  

Место размещения, 
краткая характеристика 

Года ввода в 
эксплуатацию 
оборудования 

Кол-
во, 
шт. 

Текущее 
техническое 

состояние на 2022 г. 
Накопительный резервуар, V=300 м3 
с. Ольгино 

- 3 3 шт. - рабочие 
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Место размещения, 
краткая характеристика 

Года ввода в 
эксплуатацию 
оборудования 

Кол-
во, 
шт. 

Текущее 
техническое 

состояние на 2022 г. 
Водонапорная башня, V=25 м3 

с. Макарьевка 
1998 2 

1 шт. - рабочая, 
1 шт. - не рабочая 

Водонапорная башня, V=25 м3 

с. Йоганесфельд 
1997 2 

1 шт. - рабочая, 
1 шт. - не рабочая 

 

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых 

пунктах сельского поселения Ольгино отсутствует. Горячее водоснабжение 

осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии. 

 

2.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки 
воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схе-
мы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества во-
ды 

 

Сооружения очистки и подготовки воды на территории сельского посе-

ления Ольгино - отсутствуют. 

Водозабор в селе Ольгино 

В геологическом строении участка недр до глубины, представлявший 

интерес для целей водоснабжения, принимают участие аллювиальные верх-

нечетвертичные отложения. Воды данного горизонта по химическому со-

ставу преимущественно хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные натриево-

магниево-кальциевые пресные с минерализацией 646÷715,0 мг/дм3, показа-

телем жёсткости 7,3оЖ, с содержанием железа 0,26÷0,27 мг/дм3 - не соот-

ветствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиени-

ческие требования к качеству воды ...» по показателю: общей жёсткости. В 

микробиологическом и радиационном отношениях воды здоровые. 

Водозабор в селе Макарьевка 

В геологическом строении участка недр до глубины, представлявший 

интерес для целей водоснабжения, принимают участие отложения акча-

гыльского яруса верхнего неогена. Воды данного комплекса по химическо-

му составу сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные натриево-магниево-
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кальциевые с минерализацией 634,0 мг/дм3, жёсткие 8,7оЖ, с содержанием 

железа 0,26 мг/дм3 - не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды ...» по показа-

телю: общей жёсткости. В микробиологическом и радиационном отношени-

ях воды здоровые. 

Водозабор в селе Иоганесфельд 

В геологическом строении участка недр до глубины, представлявший 

интерес для целей водоснабжения, принимают участие отложения акча-

гыльского яруса верхнего неогена. Воды данного комплекса по химическо-

му составу сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридные натриево-магниево-

кальциевые с минерализацией 634,0÷646,0 мг/дм3, жёсткие 7,3÷8,7оЖ, с со-

держанием железа 0,27÷0,3 мг/дм3 - не соответствуют требованиям Сан-

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

воды ...» по показателю: общей жёсткости. В микробиологическом и радиа-

ционном отношениях воды здоровые. 

Превышение ПДК по общей жесткости не более 10оЖ по всем водоза-

борам согласовано Главным государственным санитарным врачом по Бе-

зенчукскому району Самарской области (Постановление №3 от 13.11.2013). 

 

Санитарно-бактериологический анализ артезианской воды на терри-

тории населённых пунктов сельского поселения Ольгино проводил филиал 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Самарской области» в г. Чапаевск.  

Согласно Протоколам результатов испытаний питьевой воды за 2017 

г., качество воды на всех скважинах по химическому составу соответству-

ет требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиенические тре-

бования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Кон-

троль качества» по всем показателям, за исключением артскважины № 2 в с. 

Иоганесфельд (качество воды не соответствует по содержанию железа 
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общего и марганца, согласно Протоколу результатов анализа проб подзем-

ной воды от 14.11.17 г. № 1385).   

В микробиологическом и радиационном отношении показатели воды 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме скважины № 

3524 с. Ольгино, где обнаружены 2,3 КОЭ в 100 мл воды, согласно эксперт-

ному заключению по результатам испытаний от 01.09.17 г. № 5947. 

 

2.1.4.3 Описание состояния существующих насосных централизо-
ванных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, 
которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической 
энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и уста-
новленного уровня напора (давления) 
 

В составе производственных подразделений ресурсоснабжающей орга-

низации цех насосных станций водопровода обеспечивает бесперебойное 

снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами 

работы. 

Насосные станции водопровода выполняют следующие задачи: 

1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом 

объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом 

водопотребления. 

2. Учет и контроль за рациональным использованием энергоресурсов. 

3. Установление эксплуатационных режимов насосных станций для 

бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контроль-

ных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления. 

Насосная станция I подъема, совмещенная с водозаборным сооружени-

ем, предназначена для забора воды из подземных источников. 

На территории сельского поселения располагается 5 работающих 

насосных станций I подъема. В состав оборудования входят подводящие 

(всасывающие) трубопроводы и отводящие (напорные) трубопроводы, 

насосные агрегаты производительностью от 16 до 25 м3/час.  
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Все насосные станции работают согласно установленным режимам ра-

боты – дневной, ночной, сезонный и т.д. 

Характеристика насосного оборудования, установленного на скважи-

нах, представлена в подразделе 2.1.4.1.1. 

 

На территории водозабора с. Ольгино расположены две насосные стан-

ции II подъема № 1 и № 2.  

Из резервуаров-накопителей № 1 и № 2 вода, насосом насосной стан-

ции II подъема № 2 через колодец, с установленным в нем узлом учета воды 

(ПУ не работает), перекачивается потребителям с. Ольгино. 

Насосная станция II подъема № 1 не работает, производится капиталь-

ный ремонт насосного оборудования и его обвязки. 

Краткая техническая характеристика оборудования насосных станций 

II подъёма, представлена в таблице 2.1.4.3.1. 

Таблица 2.1.4.3.1- Характеристика насосного оборудования НС II подъёма 

 
Наименование 

Марка 
насосного  
агрегата 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 
Кол-во, шт. 

Техническое 
состояние 

Насосная станция II 
подъема № 1 

К 100-80-160 2013 
2 (рабочий + 
резервный) 

не рабочее 

Насосная станция II 
подъема № 2 

К 100-80-160 2013 
2 (рабочий + 
резервный) 

постоянно в ра-
боте один насос 

 

На насосах насосной станции II подъема № 2 установлены частотные 

преобразователи. 

 

2.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных 
сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и 
определение возможности обеспечения качества воды в процессе транс-
портировки по этим сетям 
 

Подача воды потребителям сельского поселения Ольгино осуществля-

ется по водопроводным сетям, находящимся в эксплуатации МУП «Водока-

нал». 
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Общая протяженность трубопроводов с.п. Ольгино составляет 20,832 

км, способ прокладки подземный. Глубина прокладки трубопроводов около 

2,0 м. 

На сетях установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. 

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды, пожаротушение и по-

лив. 

Техническая характеристика водопроводных сетей с.п. Ольгино при-

ведена в таблице 2.1.4.4.1.  

Таблица 2.1.4.4.1- Характеристика водопроводных сетей 

№ п/п 

 
Наименование  

показателя 

Наименование населённых пунктов 

с. Ольгино с. Макарьевка 
с. Йоганесфе-

льд 

1 
Устройство водопровода 
(закольцован, тупико-
вый, смешанный) 

закольцован тупиковый закольцован 

2 Протяженность сетей, км 10,5 5,312 5,02 

 3 
Материал и диаметр  
трубопроводов 

сталь – Ду76 мм;        
Ду100 мм; 

чугун – Ду150 мм; 
ПВХ – Ду25-32мм;  

Ду57 мм 

ПВХ, металл ПВХ  

4 
Год ввода сетей в эксплуа-
тацию 

1986-1998, 2020 г. 
1971-1998, 

2018 г. 
1986, 2020 г. 

5 Износ трубопроводов, % 80 70 60 

6 
Количество пожарных 
гидрантов, шт. 

4 5 11 

7 
Количество колонок на се-
тях, шт. 

- 3 - 

 

Показатели аварийности на водопроводных сетях населенных пунктов 

с.п. Ольгино за 2021 год приведены в таблице 2.1.4.4.2. 

Таблица 2.1.4.4.2 - Показатели аварийности водопроводных сетей  

Год 
Количество повре-

ждений, шт. 
Удельное количество повреждений 

на 1 км 
2019 1 0,0005 
2020 6 0,0003 
2021 6 0,0003 
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Водопроводные сети в селах Ольгино и Макарьевка на 70-80 % представлены 

трубопроводами, выработавшими положенный нормативный срок эксплуатации, 

что приводит к увеличению количества аварийных ситуаций, каждая из кото-

рых связана со значительными потерями воды и необходимостью проведения 

большого объема аварийно-восстановительных работ.  

Техническое состояние существующих водопроводных сетей ввиду их дли-

тельной эксплуатации снижает уровень подготовки воды питьевого качества. 

В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснаб-

жения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ре-

монт водопроводных сетей, и данные работы проводятся в аварийном режи-

ме. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем цен-

трализованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил тех-

нической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения 

и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопрово-

да и уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную за-

мену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим 

эксплуатационным ресурсом. Результаты многолетнего контроля показали, 

что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно 

ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей.  

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварий-

ных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и 

предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. 

Для гарантированного обеспечения населения с.п. Ольгино водой 

надлежащего качества необходима поэтапная реконструкция существующих 

сетей и замена изношенных участков сети. 
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2.1.4.5 Описание существующих технических и технологических 
проблем, возникающих при водоснабжении поселений 

 

В результате проведенного анализа состояния и функционирования си-

стемы водоснабжения с.п. Ольгино, выявлены следующие технические и 

технологические проблемы: 

1) Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсад-

ных труб, фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели 

качества питьевой воды. Скважины № 1 и № 4 водозабора села Ольгино 

находятся в не рабочем состоянии (сгнили обсадные трубы, обвалился ствол 

скважины). Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ре-

монта. 

2) Существующие трубопроводы системы водоснабжения имеют зна-

чительный износ, в результате имеются потери воды в процессе транспорти-

ровки ее к местам потребления. Необходима своевременная реконструкция и 

модернизация сетей. 

3) Отсутствие расходно-измерительной аппаратуры на водозаборных 

сооружениях не позволяет контролировать объёмы потребленных и утерян-

ных в ходе транспортировки ресурсов, что не дает возможность своевремен-

но обнаружить неполадки в системе водоснабжения и принять меры по их 

устранению. 

4) Конструкции зданий насосных станций II подъема в с. Ольгино 

находятся в удовлетворительном состоянии. Насосная станция II подъема № 

1 не работает. Необходим капитальный ремонт существующих зданий пави-

льонов насосных станций II подъема с заменой насосного оборудования и его 

обвязки. 

5) Водонапорная башня, расположенная на территории водозабора с. 

Ольгино не работает (100% износ металла башни). Одна из двух водонапор-

ных башен в с. Йоганесфельд, и одна из двух водонапорных башен в с. Мака-
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рьевка – не функционируют. Необходимо проведение обследования несущих 

строительных конструкций водонапорных башен с.п. Ольгино. 

6) Резервуары-накопители №№ 1÷3, расположенные на территории 

водозабора с. Ольгино, находятся в удовлетворительном состоянии. Необ-

ходима их реконструкция или строительство новых резервуаров с подбо-

ром ёмкости по проекту. 

7) Скважина № 5 с. Ольгино размещена за территорией ЗСО водозабо-

ра и своей зоны санитарной охраны не имеет, ограждение отсутствует. 

8) Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (устано-

вок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду. 

На водозаборах с.п. Ольгино завышенные показатели воды по содержанию 

железа общего и марганца, обнаружены 2,3 КОЭ в 100 мл воды (в с. Йогане-

сфельд). 

9) Отсутствуют действующие Лицензии на пользование недрами с це-

лью добычи подземных вод в с.п. Ольгино (в настоящее время Лицензии на 

пользование недрами находятся на стадии оформления). 

10) Нерациональное использование питьевой воды в летний период го-

да - полив приусадебных участков и огородов осуществляется из хоз. питье-

вой водопроводной сети. 

11) Большое количество абонентов не оснащены приборами учета во-

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

нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период. 

12) Недостаточность финансовых средств для модернизации системы 

водоснабжения. 

 

2.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабже-
ния с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отра-
жающее технологические особенности указанной системы 
 

Тепловая энергия от котельных с.п. Ольгино расходуется только на 

нужды отопления. На территории с.п. Ольгино отсутствует система центра-
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лизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем го-

рячего водоснабжения.  

Для горячего водоснабжения используются индивидуальные источники 

теплоснабжения - автоматизированные котлы различных модификаций, 

обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение. 

 

          2.1.5 Описание существующих технических и технологических ре-
шений по предотвращению замерзания воды (применительно к террито-
рии распространения вечномерзлых грунтов) 
 
 Сельское поселение Ольгино не относится к территории вечномерзлых 

грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения 

по предотвращению замерзания воды.  

В зимний период времени водоразборные колонки утепляют. 

Существующие трубопроводы системы водоснабжения проложены 

ниже уровня промерзания грунта. 

 

 2.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами 
централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих 
этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие 
объекты) 

 

Собственником объектов и сооружений водозаборов с.п. Ольгино, а 

также водопроводных сетей и сооружений на них, является Администрация 

сельского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самар-

ской области. 
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РАЗДЕЛ 2.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

 2.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые пока-
затели развития централизованных систем водоснабжения 
  

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. 

Ольгино разработан в целях реализации государственной политики в сфере 

водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспече-

ния бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потре-

бителям с учетом развития и преобразования территорий сельского поселе-

ния. 

Основные направления развития системы водоснабжения: 

1. Модернизация водозаборных сооружений; 

2. Реконструкция существующих водопроводных сетей с сооружения-

ми на них; 

3. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой за-

стройки и существующих потребителей путем строительства водопроводных 

сетей; 

4. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды; 

5. Замена насосного оборудования и установка контрольно-

измерительных приборов и системы автоматизации на ВЗУ. 

 Принципами развития централизованной системы водоснабжения 

сельского поселения являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабже-

ния потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 

новых объектов строительства; 

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе по-

следовательного планирования развития системы водоснабжения, реализа-
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ции плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевремен-

ной корректировки технических решений и мероприятий. 

  Основные задачи развития системы водоснабжения: 

- реконструкция и модернизация водопроводных сетей с целью обеспе-

чения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности 

водоснабжения и снижения аварийности; 

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе по-

жарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния 

сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды по-

жаротушения; 

- проведение гидрогеологических работ по оценке запасов подземных 

вод; 

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 

преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водо-

снабжения для жителей сельского поселения; 

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевоору-

жение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зда-

ний; 

- повышение эффективности управления объектами коммунальной ин-

фраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за 

счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования вод-

ных ресурсов; 

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяй-

ства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени изно-

са основных производственных фондов комплекса; 

-  улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного ка-

чества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья че-

ловека. 

Плановыми показателями развития централизованных систем  

водоснабжения являются: 
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Показатели качества воды  

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требо-

ваниям нормативных документов: 

- постоянный контроль качества воды; 

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водо-

снабжения (резервуаров, водопроводных сетей); 

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использо-

вать трубопроводы из современных материалов не склонных к корро-

зии. 

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения  

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать прин-

ципы кольцевания водопровода. 

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уро-

вень потерь воды  

- установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых; 

- использование современных систем трубопроводов и арматуры;  

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяй-

ства. 

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ 

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предна-

значенных для объектов капитального строительства. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабже-

ния, позволит обеспечить: 

- бесперебойное снабжение населенных пунктов сельского поселения 

питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества; 
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- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетво-

рение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем во-

доснабжения с учетом современных требований; 

- обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенно-

го воздействия на окружающую среду; 

- подключение новых абонентов на территориях перспективной за-

стройки. 

 

2.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения 
в зависимости от сценариев развития поселения 
 

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения на пери-

од до 2033 года напрямую связаны с планами развития сельского поселения 

Ольгино. 

Документом территориального планирования с.п. Ольгино является 

«Генеральный план сельского поселения Ольгино муниципального района 

Безенчукский Самарской области». 

В прогнозе численности населения сельского поселения предусмотрено 

два возможных варианта сценария демографического развития. 

Первый вариант прогноза предположительной численности населения 

с.п. Ольгино в целом, и населенных пунктов, входящих в его состав в от-

дельности, отражает процесс естественного воспроизводства населения при 

нулевой миграции. В с.п. Ольгино на прогнозный период ожидается сокра-

щение численности населения. 

Второй вариант прогноза численности населения с.п. Ольгино рассчи-

тан с учетом имеющихся территориальных резервов, которые могут быть ис-

пользованы под жилищное строительство.  

Одним из приоритетных направлений социально – экономической по-

литики является повышение уровня жизни населения, содействие развитию 
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человека, прежде всего, за счёт обеспечения граждан доступным жильём с 

развитой инфраструктурой. 

Рассмотрим варианты развития централизованных систем водоснабже-

ния на территории населенных пунктов сельского поселения Ольгино.  

Первый вариант развития системы водоснабжения 

Снабжение питьевой водой вновь строящиеся объекты планируется 

обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. Строительство 

новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также 

строительство или реконструкция существующих водопроводных сетей и со-

оружений на них, не планируется. 

Второй вариант развития системы водоснабжения 

Второй вариант прогноза численности населения с.п. Ольгино рассчи-

тан с учетом имеющихся территориальных резервов в пределах сельского 

поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы 

под жилищное строительство. 

Одним из приоритетных направлений социально – экономической по-

литики является повышение уровня жизни населения, содействие развитию 

человека, прежде всего, за счёт обеспечения граждан доступным жильём с 

развитой инфраструктурой. 

Согласно Генеральному плану, развитие жилых зон планируется на 

свободных участках за границами населённых пунктов сельского поселения 

Ольгино. На новых участках предполагается застройка усадебными жилыми 

домами с приусадебными участками. Усадебная застройка - территория пре-

имущественно занята одно-двухквартирными 1-2 этажными жилыми домами 

с хозяйственными постройками на участках, предназначенных для садовод-

ства, огородничества, а также для содержания скота, в разрешенных случаях. 

В сельском поселении сохраняются и развиваются централизованные 

системы водоснабжения из существующих водоисточников для покрытия хо-

зяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. 
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Вновь проектируемые здания или сооружения, располагаемые на тер-

ритории или вблизи действующих систем водоснабжения, подключаются к 

существующим системам по техническим условиям владельцев водопровод-

ных сооружений с учётом проведения реконструкции объектов и сооружений 

систем водоснабжения. 

Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых 

площадках строительства по второму варианту предусматривает: 

1. Новое строительство, расположенное в непосредственной близости к 

существующей системе водоснабжения, подключается к ней на условиях 

владельца сетей; 

2. Строительство уличных водопроводных сетей для площадок нового 

строительства; 

3. Реконструкция и расширение существующих водозаборов; 

4. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды. 

 

Численность населения с учетом различных сценариев развития насе-

лённых пунктов, согласно Генеральному плану, приведена на рисунках 

2.2.2.1 - 2.2.2.2. 
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Рисунок 2.2.2.1 - Прогноз численности населения с.п. Ольгино 
по годовому балансу 

 

 

Рисунок 2.2.2.2 - Прогноз численности населения с.п. Ольгино 
с учетом освоения резервных территорий 
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РАЗДЕЛ 2.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 
 

 2.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь го-
рячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспорти-
ровке 
 

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по 

холодному водоснабжению, представленные организацией МУП «Водока-

нал», показаны в таблице 2.3.1.1. 

Таблица 2.3.1.1 - Общий баланс водопотребления по населенным пунктам 

сельского поселения Ольгино 

№ 
п/п 

Наименование 
 параметра 

Ед. 
изм. 

Водопотребление за 2021 г. 

с. Ольгино 
с Макарь-

евка 
с. Йогане-
сфельд 

1 Поднято воды 
тыс. 

м3/год 
42,454 10,844 15,074 

2 Подано воды в сеть 
тыс. 

м3/год 
42,393 10,821 15,062 

3 
Расход воды на собствен-
ные нужды 

тыс. 
м3/год 

0,012 0 0 

4 Потери в сетях при транс-
портировке 

тыс. 
м3/год 

0,049 0,023 0,012 

4.1 % 0,12 0,21 0,08 

5 
Полезный отпуск холодной 
воды потребителям 

тыс. 
м3/год 

42,393 10,821 15,062 

 

Объем поднятой холодной воды фактически продиктован потребно-

стью объемов питьевой воды на реализацию потребителям (полезный отпуск) 

и потерями воды в сетях. 

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке 

позволил сделать вывод, что в 2021 году увеличение общих потерь воды в 

водопроводных сетях обусловлены увеличением износа водопроводных се-

тей (порывы, утечки, разрушение арматуры и т.д.). 

В процессе функционирования системы водоснабжения возникают се-

рьезные проблемы, связанные как с воздействием самой воды на систему, так 
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и с технологией ее подачи потребителям. Коррозионное действие воды под-

тверждается изношенными трубами и значительными утечками в распреде-

лительной сети, а отсутствие приборов учета воды в системах водоснабжения 

еще больше усугубляет производственно-техническую ситуацию на пред-

приятии. Такое положение приводит к росту количества аварий и поврежде-

ний, возникновению неконтролируемых потерь воды и ряду проблем по со-

держанию сетей и управлению ими. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь пи-

тьевой воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, опреде-

лять величину потерь воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плано-

вую величину объективно неустранимых потерь питьевой воды. Важно отме-

тить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет 

определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объе-

мы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, 

грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 

При анализе структуры потерь системы водоснабжения предприятия, 

следует, что наибольшие потери воды возникают при её реализации. 

Влияющими факторами потерь воды являются: 

1. Частные домовладения используют воду для полива приусадебных 

участков, клумб, огородов, мытьё автомобилей, содержания домашних 

животных, заполнения различных видов ёмкостей в бассейнах, прудах, банях 

и т.д. 

2. Неконтролируемый и неучтённый водоразбор через уличные 

водоразборные колонки. 

3. Аварии на водопроводных сетях. 
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2.3.2 Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, 
технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и 
в сутки максимального водопотребления) 
 

На территории с.п. Ольгино действует три зоны холодного водоснаб-

жения: 

I зона– система водоснабжения с. Ольгино; 

II зона– система водоснабжения с. Макарьевка; 

III зона – система водоснабжения с. Йоганесфельд. 

Структура территориального баланса подачи холодной воды представ-

лена в таблице 2.3.2.1. 

Таблица 2.3.2.1- Структура территориального баланса питьевой воды 

№ 
п/п 

Наименование 
технологической  

зоны 

Подача питьевой воды 

Годовой  
водопотребление, 

тыс. м3/год 

Среднее  
водопотребление, 

тыс. м3/сут 

Максимальное  
водопотребление, 

тыс. м3/сут 

I 
Артезианские скважи-
ны с. Ольгино 

42,454 0,12 0,15 

II 
Артезианская скважи-
на с. Макарьевка 

10,844 0,03 0,04 

III 
Артезианские скважи-
ны с. Йоганесфельд 

15,074 0,04 0,05 

 
2.3.3 Структурный водный баланс реализации горячей, питьевой, 

технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-
питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц 
и другие нужды (пожаротушение, полив и др.) 
 

Учет потребления воды в сельском поселении ведется по трём основ-

ным группам потребителей: 

 - население; 

 - бюджетные учреждения; 

 - прочие организации (юридические лица и физические лица, зареги-

стрированные в качестве индивидуальных предпринимателей).  
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Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды 

по группам абонентов населенных пунктов с.п. Ольгино за 2021 год приведе-

ны в таблице 2.3.3.1. 

Таблица 2.3.3.1 - Структурный баланс реализации питьевой воды за 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование параметра 

Водопотребление за 2021 г, тыс. м3/год  

с. Ольгино с. Макарьевка с. Йоганесфельд 

1 Реализовано воды, в том числе: 42,393 10,821 15,062 

1.1 население 38,694 9,353 13,560 
1.2 прочие потребители 1,69 1,468 1,502 
1.3 бюджетные потребители 1,282 0,202 0,001 

 

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых 

пунктах с.п. Ольгино отсутствует. 

 

 2.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 
питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных дан-
ных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных 
услуг 
 

Действующие в настоящее время нормативы водопотребления на одно-

го жителя сельского поселения, утвержденные постановлением Администра-

ции Безенчукского района от 31.05.2017 г. № 590  «Об плате за жилое поме-

щение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и 

коммунальные услуги в сельском поселении Ольгино в 2021 году» и диффе-

ренцированные в зависимости от степени благоустройства жилья, представ-

лены в таблице 2.3.4.1. 
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Таблица 2.3.4.1 - Нормативы водопотребления на одного жителя  

 
Степень благоустройства 

 

Норма на 
1чел., м3/сут. 

жилые дома, не оборудованные водопроводом и канализацией и во-
допользование из водопроводных колонок 

1,01 

жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом без канали-
зации или водопровод на частном подворье 

3,15 

жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией без ванн 
и газовых водонагревателей 

3,86 

жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией с ван-
ными и газовыми водонагревателями 

6,36 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной ямой, с са-
нузлом, без ванн и без газа 

0 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией, с са-
нузлом, без ванн и без газа 

6,36 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной ямой, с са-
нузлом и газом, без ванн  

0 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией, с са-
нузлом и газом, без ванн  

7,46 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной ямой, с 
ванными, с санузлом и газовым водонагревателем 

3,15 

 

Потребление холодной воды потребителями с.п. Ольгино представлено 

в таблице 2.3.4.2. 

Таблица 2.3.4.2 - Потребление холодной воды потребителями с.п. Ольгино 

№ 
п/п 

Наименование  
параметра 

Водопотребление за 2021 г., м3/год 
с. Ольги-

но 
с Макарь-

евка 
с. Йогане-
сфельд 

1 Потребление холодной воды, в том числе: 2,925 0,866 0,912 

1.1 население, в том числе: 2,455 0,0713 0,909 

1.1.1 по нормативам н/д н/д н/д 

1.1.2 по приборам учета н/д н/д н/д 

1.2 бюджетные организации, в том числе: 1,282 0,2 0,001 

1.2.1 по нормативам 0 0,009 0 

1.2.2 по приборам учета 1,282 0,191 0,001 

1.3 прочие потребители, в том числе: 0,405 1,266 1,501 

1.3.1 по нормативам 0,004 0,022 0 

1.3.2 по приборам учета 0,401 1,244 1,501 

 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: учитывая, 

что в 2021 году общее количество потребителей воды в с.п. Ольгино соста-
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вило 1378 человек, исходя из общего количества реализованной воды насе-

лению 61,607 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 124,19 

л/сут. или 3,73 м3/мес. на одного человека. 

Данные лежат в пределах показателей, согласно СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с изменениями (Актуализа-

ция СНиП 2.04.02-84). 

 

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых 

пунктах с.п. Ольгино отсутствует. Для горячего водоснабжения используют-

ся индивидуальные источники теплоснабжения. 

 
 2.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горя-
чей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 
 

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полу-

ченной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее 

- приборы учета) или расчетным способом. 

Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными документами: 

1) Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 

07.12.2011 г. № 416-ФЗ (с изменениями); 

2) «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждён-

ные Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 (с изменени-

ями); 

3) «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», 

утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 776 (с 

изменениями). 

Коммерческому учету подлежит количество: 

1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по 

договорам водоснабжения; 
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2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуата-

цию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды; 

3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки 

по договору по водоподготовке воды. 

Коммерческий учет воды осуществляется: 

а) абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения 

и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения; 

б) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по 

транспортировке воды. 

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осу-

ществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для 

осуществления указанных действий. 

Существующая система коммерческого учёта воды на территории 

сельского поселения включает в себя два способа определения количества 

поданной (полученной) воды за определённый период. 

Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надле-

жащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по 

установке приборов учёта воды возложена на абонента. 

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ(с изменениями), обязанность предпринять действия 

по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартир-

ных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие организации. 

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания при-

боров учёта, определяют количество потреблённой воды за период и переда-

ют сведения в ресурсоснабжающие организации, где на основе данной ин-

формации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды. 

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, за-

мену и организуют производство периодической поверки. 



 

 48

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта 

воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов 

учёта. Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов 

учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсос-

набжающие организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве 

потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определя-

ется расчётным путём — в течение определённого периода — по среднеме-

сячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в 

дальнейшем— по пропускной способности устройств и сооружений, исполь-

зуемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения. 

Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, у потре-

бителей (общедомовые и индивидуальные), а также на границах раздела зон 

действия эксплуатирующих организаций. 

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность 

приборами учета, характеризуют сбалансированность систем. 

Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения нахо-

дятся в ведении управляющих компаний ЖКХ. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих при-

боров учета является переход на установку приборов высокого класса точно-

сти (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также ис-

пользование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом 

на диспетчеризацию коммерческого учета. 

На территории с.п. Ольгино по данным водоснабжающей организации 

МУП «Водоканал», приборами учета холодной воды оборудованы: 

- артскважины – 0 % (0 шт.); 

- бюджетные организации – 99,4 % (8 шт.); 

- прочие потребители – 99,2 % (6 шт.); 

- оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов, име-

ющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных 

приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централи-
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зованное водоснабжение и планы по установке, представлены в таблице 

2.3.5.1.  

Таблица 2.3.5.1 - Оснащенность приборами учета холодной воды жилых до-

мов 

Наименование 
 показателя 

Кол-во  
потребителей, 

ед. 

Фактически  
оснащено  

приборами  
учета, ед. 

%  
обеспеченности 

с. Ольгино 

Население частного и жилого фонда н/д 140 н/д 

Бюджетные организации 5 5 100 

Прочие организации 5 4 20 

с. Макарьевка 

Население частного и жилого фонда н/д 40 н/д 

Бюджетные организации 4 2 50 

Прочие организации 2 1 50 

с. Йоганесфельд 

Население частного и жилого фонда н/д 22 н/д 

Бюджетные организации 1 1 100 

Прочие организации 1 1 100 

 

 Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, 

установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам по-

требления. 

Сведения о тарифах в сфере водоснабжения МУП «Водоканал» для 

абонентов с.п. Ольгино, представлены в таблице 2.3.5.1. 

Таблица 2.3.5.1 - Сведения по тарифам на холодную воду(без НДС) 

Период Потребители 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Стоимость 1 
м³ холодной 
воды,руб./м³ 

население 
31,71 32,80 33,71 бюджетные потребители 

прочие потребители 
 

 2.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения сельского поселения 
 

Мощность системы водоснабжения с.п. Ольгино складывается из сле-

дующих основных составляющих: 
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- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов; 

- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов. 

На момент разработки актуализации схемы водоснабжения с.п. Ольги-

но, Лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод нахо-

дятся на стадии оформления. 

Анализ резервов и дефицитов существующей располагаемой мощности 

системы водоснабжения с.п. Ольгино произведен по производительности во-

дозаборов данных населенных пунктов, согласно отчётной информации ре-

гулируемой организации, и представлен в таблице 2.3.6.1. 

Таблица 2.3.6.1 - Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности 

системы водоснабжения 

Наименование 
 источника 

Дебит сква-
жин на мо-

мент сдачи в 
эксплуата-

цию,  
м3/сут 

Фактическая производительность ВЗС  
за 2021 г. 

тыс. 
м3/год 

средне-
сут. 

потреб-
ление, 
м³/сут 

max 
потреб-
ление, 
м³/сут 

дефицит (-) / 
резерв (+) 

производит. 
ВЗС, % 

Водозабор (арт. 
скважины – 2 шт.) 
с. Ольгино 

525,0 42,454 116,31 151,21 71 

Водозабор (арт. 
скважина – 1 шт.) 
с. Макарьевка 

380,2 10,844 29,71 38,62 90 

Водозабор (арт. 
скважины – 1 шт.) 
с. Йоганесфельд 

345,6 15,074 41,30 53,69 84 

 

Из таблицы 2.3.6.1 видно, что в настоящее время на водозаборных со-

оружениях, установленных в населённых пунктах сельского поселения, су-

ществует резерв производственных мощностей.  

На момент актуализации схемы водоснабжения, скважина № 2 (инв. № 

3827) в с. Ольгино и скважина № 2 в с. Йоганесфельд находятся в резерве. 
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2.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, техни-
ческой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев раз-
вития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питье-
вой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2012 и СП 
30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды 
населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения 
состава и структуры застройки 

 

При планировании потребления воды населением на перспективу                    

до 2033 года принимаем во внимание Генеральный план развития                                     

с.п. Ольгино м. р. Безенчукский Самарской области, Положения о территори-

альном планировании с.п. Ольгино муниципального района Безенчукский 

Самарской области и «Программы комплексного развития социальной ин-

фраструктуры сельского поселения Ольгино муниципального района Безен-

чукский Самарской области на 2017÷2033 годы», утвержденной Собранием 

представителей сельского поселения Ольгино от 28.12.2017 г. №95/47. 

Прогноз численности населения с.п. Ольгино рассчитан с учетом тер-

риториальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых 

территорий, которые могут быть использованы под жилищное строитель-

ство.  

Предполагается застройка усадебными жилыми домами с приусадеб-

ными участками. Усадебная застройка - территория преимущественно занята 

одно-двухквартирными 1-2 этажными жилыми домами с хозяйственными по-

стройками на участках, предназначенных для садоводства, огородничества, а 

также для содержания скота, в разрешенных случаях. 

Так как в сельской малоэтажной, в том числе усадебной жилой за-

стройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, 

для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно при-

нята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 м2. 

Состав семьи в м.р. Безенчукский на перспективное строительство принят – 3 

человека. 
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Развитие жилой зоны 

Площадки под развитие малоэтажной индивидуальной застройки в 

сельском поселении Ольгино, предусмотренные Генеральным планом: 

1) в срок до 2023 года 

село Макарьевка 

 - площадка №1ав геометрическом центре села по ул. Фермерской 

площадью 6 га; 

- площадка №2ана северо-западе населенного пункта общей площадью 

10,7 га. 

село Йоганесфельд 

- площадка №1б в юго-восточной части населенного пункта, площадью 

3,5 га. 

2) в срок до 2033 года 

село Ольгино 

- площадка №1 в западной части населенного пункта, общей площадью 

18,2 га;  

- площадка №2 в западной части населенного пункта, общей площадью 

16,7 га. 

село Макарьевка 

- площадка №3а в северо-восточной части населенного пункта, общей 

площадью 17,9 га. 

село Йоганесфельд 

- площадка №2б в юго-восточной части населенного пункта, общей 

площадью 28 га. 

Площадки под развитие жилой застройки в населенных пунктах сель-

ского поселения на расчетный период представлены в таблице 2.3.7.1. 
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Таблица 2.3.7.1 - Площадки под развитие жилой застройки 

№  
площадки 

Местоположение  
площадки 

Пло-
щадь, 

га 

Пло-
щадь, 

м2 

Наз-
на-

чение 

Количество 
проектиру-

емых 
участков 

Числен-
ность 

населе-
ния, чел. 

село Ольгино 

На расчетный срок строительства до 2033 года 
1 в западной части села 18,2 18000 ИЖС 90 270 

2 в западной части села 16,7 16200 ИЖС 81 243 

село Макарьевка 
На расчетный срок строительства до 2023 года 

1А в центральной части 
села 

6 3600 ИЖС 18 54 

2А в северо-западной ча-
сти села 

10,7 6000 ИЖС 30 90 

На расчетный срок строительства до 2033 года 

3А 
в северо-восточной ча-
сти села 

17,9 10800 ИЖС 54 162 

село Йоганесфельд 
На расчетный срок строительства до 2023 года 

1Б в юго-восточной части 
села 

3,5 3200 ИЖС 16 48 

На расчетный срок строительства до 2033 года 

2Б в юго-восточной части 
села 

28 14400 ИЖС 72 216 

 

Развитие общественно-деловой зоны 

Генеральным планом на перспективу предусматривается строительство 

общественных объектов: 

Объекты местного значения в сфере физической культуры  

и массового спорта 

1) в срок до 2023 года 

путем реконструкции:  

- спортивного зала при ДК «Светлана» в селе Ольгино, на улице Мира, 

6; 

путем строительства: 

- физкультурно-спортивного комплекса с универсальными спортивны-

ми залами, крытым бассейном и плоскостными сооружениями в с. Ольгино 

на площадке №1, площадью земельного участка 1,80 га; 

- спортивного центра в cеле Йоганесфельд в восточной части населен-

ного пункта в районе пер. Гаана, площадью земельного участка 0,3 га. 
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Объекты местного значения в сфере местного самоуправления 

1) в срок до 2023 года  

путем реконструкции:  

- административного здания в центре села Ольгино по ул. Школьная, 2;  

- административного здания на юго-востоке села Ольгино по ул. Специа-

листов, 11а;  

- здания администрации в центре села Ольгино по ул. Мира, 3; 

- административного здания в административном центре села Макарьевка 

по ул. Мира 48. 

2) в срок до 2033 года  

путем строительства: 

- административного здания в селе Ольгино, площадью участка 0,2 га. 

Объекты местного значения в сфере культуры 

1) в срок до 2023 года  

путем реконструкции: 

- сельского дома культуры «Светлана» в с. Ольгино, расположенного 

по ул. Мира, 6, включающего клуб и библиотеку; 

- сельского дома культуры в с. Макарьевка, расположенного по ул. 

Мира 19. 

путем строительства: 

- клуба в с. Йоганесфельд, по пер. Гаан, площадью земельного участка 

0,2 га; 

- культурно-оздоровительного центра в c. Макарьевка, на пересечении 

улиц Фермерская и Мира, площадью земельного участка 1,1 га. 

2) в срок до 2033 года  

путем строительства: 

- культурно-досугового центра в с. Ольгино, площадью земельного 

участка 1,5 га. 
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Объекты местного значения в сфере образования 

1) в срок до 2023 года 

путем реконструкции: 

- здания общеобразовательной школы в с. Ольгино, по ул.Школьная,1; 

- детского дошкольного учреждения в с. Ольгино, по ул. Мира,3; 

- детского дошкольного учреждения в с. Макарьевка. 

2)в срок до 2033 года 

путем строительства: 

- детского дошкольного учреждения в с. Йоганесфельд, на площадке 

№2б, по ул. №8, площадью земельного участка 0,27 га;  

- средней общеобразовательной школы на 130 учащихся в с. Йогане-

сфельд, на площадке №2б по ул. №8, площадью земельного участка 0,65 га. 

Объекты местного значения в сфере здравоохранения 

1) в срок до 2023 года 

путем реконструкции: 

- здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Ольгино с целью преоб-

разования в офис врача общей практики, по ул.Специалистов,11; 

- фельдшерско-акушерского пункта в с. Йоганесфельд на пер. Гаан, 9. 

путем строительства:  

- аптеки в селе Ольгино на площадке № 1, на пересечении улиц №4 и 

№3, площадью участка 0,2 га; 

- ФАП в с. Макарьевка на ул. Мира, площадью земельного участка 0,21 

га. 

2) в срок до 2033 года 

путем строительства:  

- аптеки в с. Ольгино; 

- аптеки в с. Макарьевка на ул. Мира, площадью земельного участка 

0,23 га. 

Объекты капитального строительства в сфере создания условий 

для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания 
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1) в срок до 2023 года 

путем реконструкции: 

- объектов торговли, обслуживания в с. Ольгино по улицам Централь-

ная, Мира, Школьная и Ленина; 

- бани в центре села Ольгино по ул. Мира 9; 

путем строительства: 

- объекта торговли и бытового обслуживания в с. Ольгино, площадью 

земельного участка 0,15 га; 

- предприятия общественного питания в селе Ольгино на площадке №1, 

площадью участка 0,15 га. 

2) в срок до 2033 года 

путем строительства: 

- предприятия общественного питания в селе Ольгино, площадью 

участка 0,2 га; 

- объекта торговли и бытового обслуживания в селе Ольгино, площа-

дью земельного участка 0,15 га; 

- объекта торговли и бытового обслуживания в селе Ольгино, площа-

дью земельного участка 0,21 га; 

- строительство объекта торговли и бытового обслуживания в с. Мака-

рьевка по ул. Мира на площадке, планируемой под строительство культурно-

оздоровительного комплекса, площадью земельного участка 0,2 га; 

- строительство объекта торговли и общественного питания в с. Йо-

ганесфельд, на площадке № 2б, площадью земельного участка 0,4 га. 

Объекты капитального строительства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

1) в срок до 2023 года  

путем реконструкции: 

- здания ЖЭУ, расположенного в центре с. Ольгино на улице Мира, 5а. 

2) в срок до 2033 года  

путем строительства: 
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- гостиницы на 22 места, площадью участка 1,2 га. 

Объекты религиозного назначения 

1) в срок до 2033 года 

путем строительства: 

- часовни в селе Ольгино на площадке №1, площадью земельного 

участка 0,2 га. 

Планируемые объекты сельскохозяйственного производства с.п. Оль-

гино подключаются к собственным источникам водоснабжения. 

 

Территории с.п. Ольгино с площадками перспективного строительства 

жилой зоны и общественными объектами представлены на рисунках 

2.3.7.1÷2.3.7.3. 
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Рисунок 2.3.7.1 - Территории села Ольгино с площадками перспективного строительства жилой зоны и общественными объектами 
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Рисунок 2.3.7.2 - Территории села Макарьевка с площадками перспективного строительства жилой зоны и общественными объектам 
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Рисунок 2.3.7.3 - Территории села Йоганесфельд с площадками перспективного строительства жилой зоны и общественными объектами 
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Рассмотрим варианты развития централизованной системы водоснаб-

жения с.п. Ольгино. 

Первый вариант развития системы водоснабжения 

Обеспечение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется 

обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. 

Строительство новых уличных водопроводных сетей, а также замена 

или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на 

них, не планируется. 

Объём потребления воды питьевого качества рассчитывается на основе 

текущего объема потребления воды населением с учетом уменьшения коли-

чества водопотребления к 2033 году на 10 %. 

 

Перспектива водоснабжения воды при рассмотрении первого варианта 

развития системы водоснабжения с.п. Ольгино на период 2021÷2033 г.г. 

представлена в таблице 2.3.7.1. 
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Таблица 2.3.7.1 - Перспектива водоснабжения с.п. Ольгино при первом варианте развития системы водоснабжения на 

период 2021÷2033 г.г. 

Наименование  
показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 

с. Ольгино 

Поднято воды, тыс. м3/год 42,45 42,66 42,86 43,07 43,27 43,47 43,68 43,88 44,09 44,29 44,49 44,7 44,9 
Расход воды на собствен-
ные нужды, тыс. м3/год 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

  Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 42,393 42,04 41,69 41,33 40,98 40,63 40,27 39,92 39,57 39,21 38,86 38,51 38,15 

с. Макарьевка 

Поднято воды, тыс. м3/год 10,84 10,9 10,95 11,0 11,05 11,1 11,15 11,2 11,25 11,3 11,36 11,41 11,46 
Расход воды на собствен-
ные нужды, тыс. м3/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 10,821 10,73 10,64 10,55 10,46 10,37 10,28 10,19 10,1 10,01 9,92 9,83 9,74 

с. Йоганесфельд 

Поднято воды, тыс. м3/год 15,07 15,15 15,22 15,29 15,37 15,44 15,51 15,58 15,66 15,73 15,8 15,88 15,95 
Расход воды на собствен-
ные нужды, тыс. м3/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 15,062 14,94 14,81 14,69 14,56 14,43 14,31 14,18 14,06 13,93 13,81 13,68 13,56 
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Второй вариант развития системы водоснабжения 

Прогноз высокого спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на 

основе численности населения, принимаемой по расчету с учетом освоения 

площадок нового строительства.  

Развитие централизованной системы холодного водоснабжения на суще-

ствующих и проектируемых площадках строительства предусматривает: 

- новое строительство в районе существующей застройки подключает-

ся к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей, с 

установкой индивидуальных узлов учета холодной воды, с учётом переклад-

ки водопроводных сетей недостаточного диаметра на новые трубопроводы; 

- реконструкцию существующих водозаборных сооружений; 

- прокладку новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых 

труб для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов. 

 

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения не пла-

нируется. В с.п. Ольгино вновь проектируемые объекты соцкультбыта и сек-

ционного жилья будут обеспечиваться горячей водой от собственных авто-

номных установок. Это могут быть отопительные модули, встроенные или 

пристроенные котельные, обеспечивающие отопление и водоснабжение по-

требителей. 

В районах перспективной застройки весь жилой индивидуальный фонд 

будет обеспечиваться теплом от собственных теплоисточников – это котлы 

различных модификаций с водоотбором на горячее водоснабжение, или без 

него, на газовом топливе. 

 

Перспектива водоснабжения воды при рассмотрении второго варианта 

развития системы водоснабжения с.п. Ольгино на период 2021÷2033 г.г. 

представлена в таблице 2.3.7.2. 
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Таблица 2.3.7.2 - Перспектива водоснабжения с.п. Ольгино при втором варианте развития системы водоснабжения на 

период 2021÷2033 г.г. 

Наименование  
показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 

с. Ольгино 

Поднято воды, тыс. м3/год 42,45 48,93 55,41 61,89 68,37 74,85 81,33 87,81 94,28 100,76 107,24 113,72 120,2 
Расход воды на собствен-
ные нужды, тыс. м3/год 0,012 0,22 0,43 0,63 0,84 1,05 1,26 1,46 1,67 1,88 2,09 2,29 2,5 

  Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 42,393 48,38 54,36 60,34 66,33 72,31 78,30 84,28 90,26 96,25 102,23 108,22 114,2 

с. Макарьевка 

Поднято воды, тыс. м3/год 10,84 13,57 16,29 19,01 21,73 24,45 27,18 29,9 32,62 35,34 38,07 40,79 43,51 
Расход воды на собствен-
ные нужды, тыс. м3/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 10,821 13,44 16,06 18,68 21,29 23,91 26,53 29,15 31,77 34,39 37,01 39,62 42,24 

с. Йоганесфельд 

Поднято воды, тыс. м3/год 15,07 17,63 20,2 22,76 25,32 27,88 30,44 33,0 35,56 38,12 40,68 43,24 45,81 
Расход воды на собствен-
ные нужды, тыс. м3/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 15,062 17,51 19,96 22,41 24,87 27,32 29,77 32,22 34,67 37,12 39,57 42,02 44,47 



 

 65 

Из таблиц 2.3.7.1 - 2.3.7.2 видно, что внедрение комплекса мероприя-

тий по энергосбережению и водосбережению в населённых пунктах с.п. Оль-

гино при втором варианте развитии систем водоснабжения, позволит снизить 

потери воды к общему объему водопотребления, снизить нагрузки на водо-

проводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслужи-

вания при жилищном строительстве. 

При втором варианте развития системы водоснабжения, потери воды к 

общему объему отпущенной воды в сеть составят 6,1 тыс. м3/год или 3%. 

Следовательно, второй вариант развития системы водоснабжения сель-

ского поселения принят в качестве основного. 

 
 

2.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабже-
ния с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отра-
жающее технологические особенности указанной системы 

 

На территории сельского поселения Ольгино отсутствует система цен-

трализованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения. Тепловая энергия от существующих котельных с.п. 

Ольгино расходуется только на нужды отопления.  

Для горячего водоснабжения жители используют проточные газовые 

водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы или электрические во-

донагреватели. 

Горячее водоснабжение на объектах социальной инфраструктуры осу-

ществляется только за счет собственных источников тепловой энергии. 

Согласно Генеральному плану развития с.п. Ольгино, вся проектируе-

мая жилая застройка будет обеспечиваться горячим водоснабжением от соб-

ственных источников каждого потребителя. Это могут быть автоматизиро-

ванные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горя-

чее водоснабжение. 

Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной 

инфраструктуры в с.п. Ольгино планируется обеспечить горячим водоснаб-
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жением от автономных источников теплоснабжения: модульных котельных 

или автономных газовых котлов. 

 

2.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (го-
довое, среднесуточное, максимальное суточное) 

 

Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны 

на основе: 

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в 

эксплуатацию, согласно Генеральному плану с.п. Ольгино на расчетный срок 

до 2033 года; 

- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснаб-

жение. Наружные сети и сооружения» с изменениями (Актуализация СНиП 

2.04.02-84) и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зда-

ний» (Актуализация СНиП 2.04.01-85*). 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды с.п. 

Ольгино представлены в таблице 2.3.9.1.  

Таблица 2.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питье-

вой воды с.п. Ольгино 

Период, 
год 

Система 
водоснабжения 

Водопотребление 

всего 
тыс. м³/год 

среднесуточное, 
м³/сут 

максимально-
суточное,  

м³/сут 

2021 г. 
Хозяйственно-питьевой 
водопровод 

67,75 185,62 241,31 

2033 г.  
Хозяйственно-питьевой 
водопровод 

200,91 550,45 715,58 

 

Централизованная система горячего водоснабжения на территории 

сельского поселения Ольгино отсутствует. Для горячего водоснабжения в 

индивидуальной застройке на перспективных площадках будут использова-

ны проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы 

или электрические водонагреватели. 
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2.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, 
питьевой, технической воды, которую следует определять по отчётам 
организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по техноло-
гическим зонам 

 

К 2033 году технологические зоны с источниками водоснабжения на 

территории сельского поселения Ольгино будут следующие: 

- I зона - технологическая зона системы централизованного водоснаб-

жения с. Ольгино: водоснабжение населения осуществляется от подземного 

водозабора, расположенного в юго-западной части села; 

- II зона - технологическая зона системы централизованного водоснаб-

жения с. Макарьевка- водоснабжение осуществляется от подземного водоза-

бора, состоящего из одной скважины, расположенной в юго-восточной окра-

ине села; 

- III зона - технологическая зона системы централизованного водо-

снабжения с. Йоганесфельд- водоснабжение осуществляется от подземного 

водозабора, состоящего их двух скважин, расположенных в 2,6 км к югу-

востоку от села. 

Структура территориального баланса водоснабжения представлена в 

таблице 2.3.10.1. 

Таблица 2.3.10.1 – Территориальный баланс водоснабжения на расчетный 

срок строительства (до 2033 г.) 

№  
п/п 

Система  
водоснабжения 

Подача питьевой воды 
Годовое  

водопотребление, 
тыс. м3/год 

Среднее  
водопотребление, 

м3/сут 

Максимальное 
водопотребление, 

м3/сут 

I с. Ольгино 120,2 329,32 428,11 

II с. Макарьевка 43,51 119,2 154,97 

III с. Йоганесфельд 45,81 125,49 163,14 
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2.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 
типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 
общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 
фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом 
данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 
воды абонентами 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 

2013 г. N 782 (с изменениями)"О схемах водоснабжения и водоотведения" 

(вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и во-

доотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоот-

ведения") перспективное распределение воды на водоснабжение выполнено с 

разбивкой по следующим типам абонентов: население, предприятия и учре-

ждения соцкультбыта, прочие потребители, расход воды на полив улиц и зе-

леных насаждений и на пожаротушение. 

При планировании потребления воды населением на перспективу до 

2033 г. принимаем во внимание Генеральный план с.п. Ольгино м.р. Безен-

чукский Самарской области. 

Генеральным планом с.п. Ольгино на расчетный срок (до 2033 г.) 

предусматривается строительство нового жилья на свободных участках за 

границами населённых пунктов сельского поселения Ольгино. На новых 

участках предполагается застройка усадебными жилыми домами с приуса-

дебными участками. Усадебная застройка - территория преимущественно за-

нята одно-двухквартирными 1-2 этажными жилыми домами с хозяйственны-

ми постройками на участках, предназначенных для садоводства, огородниче-

ства, а также для содержания скота, в разрешенных случаях. 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые 

расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяй-

ственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопо-

требления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от 

степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 



 

 69 

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято 

следующим: 

- к концу расчетного срока вся жилая застройка оборудуется внутрен-

ними системами водоснабжения и канализации; 

- новое жилищное строительство «бизнес-класс» предполагает повы-

шенное сантехническое благоустройство с местными водонагревателями и 

отопительными приборами.  

 

Расход воды на новое строительство жилых домов рассчитан в соответ-

ствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с 

изменениями (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2020 «Внут-

ренний водопровод и канализация зданий» (Актуализация СНиП 2.04.01-

85*). 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с измене-

ниями (Актуализация СНиП 2.04.02-84). 

 

Расходы воды на наружное пожаротушение в сельском поселении при-

нимаются на основании СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защи-

ты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной без-

опасности», исходя из численности населения перспективных площадок. 

Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов, и 

поверхностных водоемов. На расчётный срок принят 1 одновременный по-

жар с расходом 5 л/с, продолжительность тушения – 3 часа, что составляет 54 

мᶾ/сут. 

Расход воды на новое строительство жилых домов в с.п. Ольгино пред-

ставлен в таблице 2.3.11.1. 
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Таблица 2.3.11.1- Расход воды на новое строительство жилых домов 

№ 
п/п 

Площадки застройки 
Кол-во  
людей, 

 чел. 

Водопотребление 
хоз. питьевое при 

пожа-
ре, 

м3/сут 

Полив 
м3/сут м3/сут 

м3/час 
(max) 

с. Ольгино 
На расчетный срок строительства до 2033 года 

1.1 
Площадка № 1 в западной 
части села, 90 ИЖД 

270 48,6 5,82 54 24,3 

1.2 
Площадка № 2 в западной 
части села, 81 ИЖД 

243 43,74 5,24 54 21,87 

 Всего: 513 92,34 11,05 - 46,17 

с. Макарьевка 

На первый этап строительства до 2023 года 

2.1 
Площадка №1А в централь-
ной части села, 18 ИЖД 

54 9,72 1,71 54 4,86 

2.2 
Площадка № 2А в северо-
западной части села, 30 ИЖД 

90 16,2 2,85 54 8,1 

На расчетный срок строительства до 2033 года 

2.3 
Площадка № 3А в северо-
восточной части села, 54 
ИЖД 

162 29,16 5,13 54 14,58 

 Всего: 306 55,08 9,7 - 27,54 

с. Йоганесфельд 

На первый этап строительства до 2023 года 

3.1 
Площадка № 1Б в юго-
восточной части села, 16 
ИЖД 

48 8,64 1,52 54 4,32 

На расчетный срок строительства до 2033 года 

3.2 
Площадка № 2Б в юго-
восточной части села, 72 
ИЖД 

216 38,88 6,84 54 19,44 

 Всего: 264 47,52 8,37 - 23,76 

 ИТОГО: 1083 194,94 29,11 - 97,47 

 

Результаты расчёта расходов воды по объектам общественно-делового 

назначения с.п. Ольгино, приведены в таблица 2.3.11.2. 
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Таблица 2.3.11.2 - Расход воды по перспективным объектам общественно-

делового назначения 

№ 
п/п 

Наименование потребителей Кол-во  

Норма 
расхо-

да, 
л/сут 

Необходи-
мый объем, 

м3/сут 

Первый этап строительства до 2023 г. 

с. Ольгино 

1.1 
Реконструкция спортивного зала при ДК 
«Светлана» по улице Мира, 6 

42  
места 

100 4,2 

1.2 

Строительство физкультурно-
спортивного комплекса с универсальны-
ми спортивными залами, крытым бассей-
ном на площадке № 1 

1,80 га 100 60,0 

1.3 
Реконструкция административного зда-
ния в центре по ул. Школьная, 2 

н/д 12 н/д 

1.4 
Реконструкция административного зда-
ния на юго-востоке по ул. Специалистов, 
11а 

н/д 12 н/д 

1.5 
Реконструкция здания администрации в 
центре по ул. Мира, 3 

7  
человек 

12 0,084 

1.6 
Реконструкция сельского дома культуры 
«Светлана» по ул. Мира, 6, включая клуб 
и библиотеку 

200  
мест 

9 1,8 

1.7 
Реконструкция здания общеобразова-
тельной школы по ул. Школьная, 1 

320  
учеников 

16 5,12 

1.8 
Реконструкция детского дошкольного 
учреждения по ул. Мира, 3 

110  
мест 

60 6,6 

1.9 
Реконструкция здания ФАП с целью пре-
образования в офис врача общей практи-
ки по ул. Специалистов, 11 

35  
мест 

10 0,35 

1.10 
Строительство аптеки на площадке № 1, 
на пересечении улиц №4 и №3 

0,2 га 12 0,8 

1.11 
Реконструкция объектов торговли, об-
служивания по улицам Центральная, Ми-
ра, Школьная и Ленина 

н/д 12 н/д 

1.12 
Реконструкция бани в центре по ул. Ми-
ра, 9 

20  
мест 

180 3,6 

1.13 
Строительство объекта торговли и быто-
вого обслуживания на площадке № 1 по 
ул. №3 

0,15 га 12 0,6 

1.14 
Строительство предприятия обществен-
ного питания на площадке № 1  

0,15 га 12 2,04 

1.15 
Реконструкция здания ЖЭУ на улице 
Мира, 5а 

н/д 12 н/д 

Всего: 85,194 
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№ 
п/п 

Наименование потребителей Кол-во  

Норма 
расхо-

да, 
л/сут 

Необходи-
мый объем, 

м3/сут 

с. Макарьевка 

2.1 
Реконструкция административного зда-
ния в административном центре по ул. 
Мира 48 

н/д 12 н/д 

2.2 
Реконструкция сельского дома культуры 
по ул. Мира 19 

50  
мест 

9 0,45 

2.3 
Строительство культурно-
оздоровительного центра, ул. Фермер-
ская/ ул. Мира 

1,1 га 9 7,33 

2.4 
Реконструкция детского дошкольного 
учреждения 

20  
мест 

60 1,2 

2.5 Строительство ФАП на ул. Мира 
20  

посетите-
лей 

10 0,2 

Всего:  
с. Йоганесфельд 

 
3.1 

Строительство спортивного центра на 
пер. Гаан 

0,3 га 100 10 

3.2 Строительство клуба на пер. Гаан 0,2 га 9 0,6 
3.3 Реконструкция ФАП на пер. Гаан, 9 н/д 10 н/д 

Всего: 10,6 
Расчетный срок строительства до 2033 г. 

с. Ольгино 

4.1 
Строительство административного зда-
ния 

0,2 га 12 0,8 

4.2 Строительство аптеки  0,2 га 12 0,8 

4.3 
Строительство предприятия обществен-
ного питания  

0,2 га 12 0,8 

4.4 
Строительство объекта торговли и быто-
вого обслуживания  

0,15 га 12 0,6 

4.5 
Строительство объекта торговли и быто-
вого обслуживания  

0,21 га 12 0,84 

4.6 Строительство гостиницы  
22  

места 
120 2,64 

4.7 Строительство часовни  0,2 га 12 0,8 

Всего: 7,28 
с. Макарьевка 

5.1 
Строительство объекта торговли и быто-
вого обслуживания по ул. Мира  

0,2 га 12 0,8 

5.2 Строительство аптеки по ул. Мира 0,23 га 12 0,92 

5.3 
Строительство культурно-
оздоровительного центра, ул. Фермер-
ская/ ул. Ольгино 

1,5 га 9 4,5 
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№ 
п/п 

Наименование потребителей Кол-во  

Норма 
расхо-

да, 
л/сут 

Необходи-
мый объем, 

м3/сут 

Всего: 6,22 
с. Йоганесфельд 

6.1 
Строительство общеобразовательной 
школы на площадке № 2Б, ул. № 8 

130 мест 16 2,08 

6.2 
Строительство торговли и общественного 
питания на площадке №2Б 

0,4 га 12 1,6 

6.3 
Строительство ДОУ на площадке № 2Б, 
ул. № 8 

100 мест  60 6,0 

Всего: 9,68 

Итого: 128,16 

 
Все новое строительство в районе существующей застройки населен-

ных пунктов с.п. Ольгино подключается к существующей системе водоснаб-

жения на условиях владельца сетей. 

Все перспективные абоненты новой застройки с.п. Ольгино обеспечи-

ваются горячей водой: жилой фонд - от собственных источников каждого по-

требителя (это могут быть автоматизированные котлы различной модифика-

ции, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение), объекты соц-

культбыта - автономных источников теплоснабжения (модульных котельных 

или автономных газовых котлов). 

 

Планируемые объекты сельскохозяйственного производства с.п. Оль-

гино подключаются к собственным источникам водоснабжения. 

 

2.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при 
ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

 

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при 

ее транспортировке по населённым пунктам сельского поселения Ольгино 

представлены в таблице 2.3.12.1. 
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Таблица 2.3.12.1 - Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке в с.п. Ольгино на расчетный срок 

строительства (до 2033 г.) 

Наименование  
показателя 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 

с. Ольгино 

  Потери воды, тыс. м3/год 
0,049 0,34 0,62 0,91 1,20 1,49 1,77 2,06 2,35 2,64 2,93 3,21 3,5 

0,12% 0,69% 1,13% 1,47% 1,75% 1,99% 2,18% 2,35% 2,49% 2,62% 2,73% 2,83% 3% 
Среднесуточные потери 
воды, м3/сут 0,13 0,92 1,71 2,50 3,29 4,07 4,86 5,65 6,44 7,23 8,02 8,80 9,59 

с. Макарьевка 

Потери воды, тыс. м3/год 
0,023 0,13 0,23 0,33 0,44 0,54 0,65 0,75 0,85 0,96 1,06 1,16 1,27 

0,21% 0,93% 1,41% 1,76% 2,01% 2,21% 2,37% 2,5% 2,61% 2,71% 2,78% 2,85% 3% 
Среднесуточные потери 
воды, м3/сут 0,06 0,35 0,63 0,92 1,20 1,48 1,77 2,05 2,34 2,62 2,90 3,19 3,47 

с. Йоганесфельд 

Потери воды, тыс. м3/год 
0,012 0,12 0,23 0,34 0,45 0,56 0,67 0,78 0,89 1,0 1,11 1,22 1,33 

0,08% 0,69% 1,15% 1,51% 1,79% 2,02% 2,21% 2,37% 2,51% 2,63% 2,74% 2,83% 3% 
Среднесуточные потери 
воды, м3/сут 0,03 0,33 0,64 0,94 1,24 1,54 1,84 2,15 2,45 2,75 3,05 3,35 3,66 
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Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке 

позволил сделать вывод, что в 2021 году в сельском поселении Ольгино по-

тери воды в системе водоснабжения составили 0,084 тыс. м3 или 0,123% от 

общего количества поднятой воды с ВЗС. 

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбе-

режению, такие как: 

- установка датчиков протока, давления на основных магистральных 

развязках (колодцах); 

- наложение штрафов при обнаружении несанкционированного под-

ключения к водопроводным сетям; 

- проведение массовых рейдов по выявлению незаконного подключе-

ния к сетям; 

- проверка наличия приборов учёта холодного водоснабжения, соответ-

ствие их показаний суммам оплаты за потребленную воду; 

позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить 

нагрузку на водозаборные сооружения, повысив качество их работы, и рас-

ширить зону обслуживания при жилищном строительстве.  

 
2.3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс по-

дачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по 
технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализа-
ции воды по группам абонентов) 

 

Результаты перспективных балансов водоснабжения: территориальный 

– баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, общий – 

баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по 

группам абонентов, приведены в таблицах 2.3.13.1÷2.3.13.3.  
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Таблица 2.3.13.1 -Территориальный баланс подачи питьевой воды по техно-

логическим зонам водоснабжения 

Номер  
зоны 

Наименование  
технологической  

зоны 

Расчетный объем  
полезного отпуска 
воды потребителям  

тыс. м3/год 

Среднесуточное 
водопотребление, 

тыс. м3/сут 

Максимальное 
 суточное 

 водопотребление, 
тыс. м3/сут 

Расчетный срок строительства до 2033 г. 

I с. Ольгино 114,20 0,31 0,41 

II с. Макарьевка 42,24 0,12 0,15 

III с. Йоганесфельд 44,47 0,12 0,16 

 

Таблица 2.3.13.2 - Общий баланс подачи и реализации питьевой воды 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Расчётное водопотребление на расчетный срок 
строительства до 2033 г. 

с. Ольгино с. Макарьевка с. Йоганесфельд 

1 Поднято воды  
тыс. 

м3/год 
120,2 43,51 45,81 

2 
Расход воды на 
собственные нуж-
ды 

тыс. 
м3/год 

2,5 0 0 

3 
Потери воды 

тыс. 
м3/год 

3,5 1,27 1,33 
 

3.1 % 3 3 3 

4 
Полезный отпуск 
холодной  
воды 

тыс. 
м3/год 

114,2 42,24 44,47 

 

Таблица 2.3.13.3 – Структурный баланс подачи питьевой воды 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Баланс на 2033 г., тыс. м3/год 

с. Ольгино с. Макарьевка с. Йоганесфельд 

Расчетный срок строительства до 2033 г. 

1 
Полезный отпуск холодной 
воды: 

114,20 42,24 44,47 

1.1 население 79,32 35,26 35,97 

1.2 прочие организации 29,55 6,37 5,71 

1.3 бюджетные потребители 5,33 0,62 2,79 
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2.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных со-
оружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и вели-
чины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объ-
емов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по тех-
нологическим зонам с разбивкой по годам 
  

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем 

централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями перспек-

тивного жилищного строительства, расширения общественно-деловой зоны и 

подключения населения сельского поселения к централизованным системам 

водоснабжения.  

Исходя из результата анализа данных о перспективном потреблении 

холодной воды и величины потерь питьевой воды при ее производстве и 

транспортировке, видно, что максимальное потребление воды приходится на 

2033 год. 

Результаты расчета требуемой мощности оборудования водозаборных 

сооружений (ВЗС) населённых пунктов с.п. Ольгино приведены в таблицу 

2.3.14.1. 

Таблица 2.3.14.1 - Результаты расчета требуемой мощности ВЗС 

Наименование  
населенного пункта 

П
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д 
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с. Ольгино 
2021 525,0 42,454 116,31 151,21 71 

2033 525,0 120,2 329,32 428,11 18 

с. Макарьевка 
2021 380,2 10,844 29,71 38,62 90 
2033 380,2 43,51 119,2 154,97 59 

с. Йоганесфельд 
2021 345,6 15,074 41,3 53,69 84 
2033 345,6 45,81 125,5 163,14 53 
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Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тен-

денции к увеличению численности населения и подключению новых потре-

бителей, при существующих мощностях ВЗС в населённых пунктах с.п. Оль-

гино в перспективе дефицита по производительностям основного техноло-

гического оборудования в с.п. Ольгино не наблюдается. 

Согласно Генеральному плану с.п. Ольгино, в перспективе необходи-

мо: 

- подключение резервной водоразборной скважины, расположенной в 

селе Ольгино; 

- необходима разработка проекта по изменению схемы подачи воды в с. 

Ольгино на базе имеющихся и реконструируемых сооружений площадки во-

дозабора с установкой оборудования для очистки воды; 

- строительство новых водозаборных скважин в населенных пунктах 

сельского поселения Ольгино. 

 

2.3.15 Наименование организации, наделенной статусом гаранти-
рующей организации 

 

Гарантирующая организация определяется в соответствии с Федераль-

ным законом № 416 от 07.12.2011 г. (с изменениями) «О водоснабжении и 

водоотведении». 

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для 

каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют 

гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Орга-

низация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая во-

допроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к 

водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количе-

ство абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснаб-

жение. 
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Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснаб-

жение и (или)водоотведение в случае, если объекты капитального строитель-

ства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной 

системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны 

деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организа-

ция заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного хо-

лодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требования-

ми законодательства Российской Федерации. 

В настоящее время гарантирующей организацией, обеспечивающей хо-

лодное водоснабжение в с.п. Ольгино, является: МУП «Водоканал». 

Сведения о водоснабжающей организации, обеспечивающей потребно-

сти в воде с.п. Ольгино представлены в таблице 2.3.15.1. 

Таблица 2.3.15.1 - Основные сведения о водоснабжающей организации 

Наименование организации МУП «Водоканал» 

ИНН организации 6330043412 
КПП организации 633001001 
Вид деятельности 36.00 

Вид товара 
Техническая вода Нет 

Питьевая вода Да 
Режим налогообложения УСН 

Организация выполняет инвестицион-
ную программу 

Нет 

Адрес организации 

Юридический адрес: 
446250, РФ, Самарская область, Безенчукский 

район, п.г.т. Безенчук, ул. Советская, 56 

Почтовый адрес: 
446250, РФ, Самарская область, Безенчукский 

район, п.г.т. Безенчук, ул. Советская, 56 
Руководитель 

Фамилия, имя, отчество: Копанев Андрей Юрьевич 
(код) номер телефона: 8 (846 76) 2 29 34 

Главный бухгалтер 
Фамилия, имя, отчество: Дьякова Ольга Владимировна 

(код) номер телефона: 8 (846 76) 2 29 34 
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РАЗДЕЛ 2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ИМОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водо-
снабжения с разбивкой по годам 
 

По результатам анализа сведений о системе водоснабжения, планов 

администрации сельского поселения Ольгино, программ энергоснабжающих 

организаций рекомендованы следующие мероприятия: 

На первом этапе до 2023 г. предлагается: 

1. Оформление Лицензий на право пользования недрами для существую-

щих водозаборных сооружений с.п. Ольгино; 

2. Определение состояния скважин с помощью видеодиагностики (теле-

инспекции); 

3. Установка приборов учёта на водозаборах с.п. Ольгино; 

4. Капитальный ремонт существующих зданий павильонов насосных 

станций II подъема с. Ольгино с заменой насосного оборудования и его 

обвязки; 

5. Ремонт и очистка резервуаров-накопителей №№ 1÷3 в с. Ольгино; 

6. Поэтапная реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах 

с.п. Ольгино; 

7. Установка ограждения ЗСО первого пояса для скважины № 5 с. Ольги-

но; 

8. Текущий ремонт водопроводных колодцев на сетях водопровода в с.п. 

Ольгино; 

9.  Поэтапная установка для всех потребителей приборов учёта расхода 

воды. 
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На расчетный срок строительства до 2033 г. предлагается: 

1. Применение метода гидродинамического и виброволнового воздей-

ствия на продуктивный пласт скважин с.п. Ольгино; 

2. Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатаци-

онных запасов подземных вод существующих водозаборов с.п. Ольги-

но; 

3. Поэтапная реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах 

с.п. Ольгино; 

4. Подключение резервной водоразборной скважины, расположенной в 

селе Ольгино. 

5. Изменение схемы подачи воды в с. Ольгино на базе имеющихся и ре-

конструируемых сооружений площадки водозабора с установкой обо-

рудования для очистки воды (необходима разработка проекта); 

6. Установка станции управления на насосах насосной станции II подъ-

ема в с. Ольгино; 

7. Строительство новых резервуаров-накопителей (3 шт.) в с. Ольгино с 

подбором ёмкости по проекту; 

8. Проведение обследования несущих строительных конструкций водо-

напорных башен с.п. Ольгино; 

9. Строительство новых водонапорных башен в с. Макарьевка (1 шт.) и с. 

Йоганесфельд (1 шт.); 

10.  Оформление Лицензий на право пользования недрами для новых водо-

заборных сооружений с.п. Ольгино; 

11.  Строительство новых водозаборных скважин в с. Ольгино (2 шт.), в с. 

Макарьевка (2 шт.); в с. Йоганесфельд (1 шт.); 

12.  Строительство новых водопроводных сетей: 

- в с. Ольгино по ул. Мелиораторов, протяженностью 0,7 км; на пло-

щадке №1 - 1,75 км на площадке №2 - 1,75 км; 

- в с. Макарьевка на площадке № 1а - 2,46 км, на площадке № 2а - 0,73 

км, площадке № 3а - 1,63 км; 
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- в с. Йоганесфельд, на площадке № 1б - 1,28 км, на площадке № 2б - 

2,4 км; 

12. Устройство колодцев на проектируемых водопроводных сетях с 

установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов; 

13. Строительство станции водоочистки в населенных пунктах с.п. Оль-

гино; 

14. Поэтапная установка для всех потребителей приборов учёта расхода 

воды. 

 

Планируемые к строительству объекты соцкультбыта с.п. Ольгино 

обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения. 

Планируемые объекты сельскохозяйственного производства с.п. Оль-

гино подключаются к собственным источникам водоснабжения. 

 

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения в с.п. 

Ольгино не планируется. На объектах социальной инфраструктуры и инди-

видуальной застройки на перспективных площадках горячее водоснабжение 

будет осуществляться за счет собственных источников тепловой энергии - 

это могут быть котлы различной модификации, для нужд отопления и горя-

чего водоснабжения. 

 

2.4.2 Техническое обоснование основных мероприятий по реализа-
ции схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характери-
стики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характе-
ристики источников водоснабжения, а также возможное изменение ука-
занных характеристик в результате реализации мероприятий, преду-
смотренных схемами водоснабжения и водоотведения 

 

2.4.2.1 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой 

воды установленного качества 

Предложения по капитальному ремонту артезианских скважин 
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В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин по-

степенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются. Это происхо-

дит вследствие кольматации фильтров и прифильтровых зон скважин осад-

ками. Поэтому фактические показатели мощности водозабора в процессе 

эксплуатации уменьшаются. Для предотвращения дефицита необходимо вы-

полнить их капитальный ремонт или применить метод гидродинамического и 

виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважин.  

Работы по восстановлению дебита скважин данным методом с приме-

нением гидродинамической насадки имеют ряд преимуществ:  

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

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

- уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды; 

- продление сроков эксплуатации погружных насосов. 

         Предложения по восстановлению производительности скважин в насе-

лённых пунктах с.п. Ольгино представлены в таблице 2.4.2.1.1. 

Таблица 2.4.2.1.1 – Предложения по восстановлению производительности 

скважин в населённых пунктах с.п. Ольгино 

№ 
п/п 

Назначение и наиме-
нование объекта 

Техни- 
ческие 
пара- 
метры 

Вид 
работ 

Примечание 

Расчетный срок строительства (до 2033 г.) 

1 
с. Ольгино 

арт. скважина 
2 шт. 

восстановление  
дебита сква-

жины 

применение метода гидроди-
намического и виброволнового 
воздействия на продуктивный 
пласт скважины 

2 
с. Макарьевка 
арт. скважина 

1 шт. 
восстановление  

дебита сква-
жины 

применение метода гидроди-
намического и виброволнового 
воздействия на продуктивный 
пласт скважины 

3 
с. Йоганесфельд 

арт. скважина 
1 шт.  

восстановление  
дебита сква-

жины 

применение метода гидроди-
намического и виброволнового 
воздействия на продуктивный 
пласт скважины 
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Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях 

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, со-

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

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 

изменениями и требований, установленных лицензией на право использова-

ния участком недр. 

Предложения по установке приборов учета приведены в таблице 

2.4.2.1.2. 

Таблица 2.4.2.1.2 – Предложения по установке приборов учета  

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во,  

шт. 
Диаметр  

участка, мм 
Первый этап строительства (до 2023 г.) 

1.1 
Установка приборов учета на существующем водозабо-
ре с. Ольгино 

2 по проекту 

1.2 
Установка приборов учета на существующем водозабо-
ре с. Макарьевка 

1 по проекту 

1.3 
Установка приборов учета на существующем водозабо-
ре с. Иогенесфельд 

1 по проекту 

 

2.4.2.2 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 

населенного пункта 

Строительство новых водопроводных сетей на перспективных пло-

щадках строительства и в существующей застройке. 

Планируемые к строительству объекты соцкультбыта обеспечить 

водой от централизованных систем водоснабжения. 

Реконструкция и расширение существующих водозаборных сооруже-

ний с увеличением производительности. 

 

В результате проведенного анализа системы водоснабжения с.п. 

Ольгино выявлена необходимость подключения в с. Ольгино 

дополнительной скважины. В районе существующего водозабора, находится 

скважина № 2 (инв. № 3827), которая в настоящий момент не работает, 

находится в резерве. 
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Для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды 

установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды, 

при осуществлении перспективного строительства на период до                           

2033 г., мощности существующих водозаборов будет недостаточно. 

В результате проведенного анализа перспективного развития системы 

водоснабжения, выявлена необходимость строительства новых ВЗС в районе 

существующих водозаборов в населенных пунктах с.п. Ольгино,                             

для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды 

установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды. 

Предложения по строительству водозаборных сооружений в с.п. Оль-

гино приведены в таблице 2.4.2.2.1. 

Таблица 2.4.2.2.1 – Предложения по строительству водозаборных сооруже-

ний в с.п. Ольгино 

№ 
 п/п 

Наименование и местоположение 
объекта 

Вид 
работ 

Кол-
во, 
шт. 

Производи-
тельность, 

м3/сут 

Расчетный срок строительства (до 2033 г.) 

1 Скважина № 2, с. Ольгино 
подключение 

резервной скважины 
1 По проекту 

2 Скважина, с. Ольгино строительство 2 По проекту 

3 Скважина, с. Макареьвка строительство  2 По проекту 

4 Скважина, с. Йоганесфельд строительство  1 По проекту 

Примечание - Технические параметры водозаборов уточнить после гидрогеологи-
ческих расчетов. 

 

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и 

необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:  

 установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных 

зданиях в существующей и проектируемой застройке (установка при-

боров учета является обязательным мероприятием, согласно требова-

ниям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффективности, и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» с изменениями и требований, установленных лицензией на 



 

 86

право использования участком недр); 

 оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гидран-

тами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения 

пожарных и аварийных запасов воды. 

В результате проведенного анализа системы водоснабжения с.п. Оль-

гино, выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на 

площадках перспективного строительства ввиду наличия в сельском поселе-

нии перспективных планов по подключению новых абонентов к централизо-

ванной сети водоснабжения. 

Предложения по строительству водопроводных сетей из полиэтилено-

вых труб по ГОСТ 18599-2001 и сооружений приведены в таблице 2.4.2.2.2. 

Таблица 2.4.2.2.2 – Предложения по строительству водопроводных сетей и 

сооружений  

№ 
п/п 

Наименование Вид работ 
Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка, 

 мм 

Длина  
участка,  

км 

Расчетный срок строительства (до 2033 г.) 

1 
Водопроводная сеть в с. Ольги-
но: 

 

1.1 - по ул. Мелиораторов 
строитель-

ство 
полиэти-

лен 
по  

проекту 
0,7 

1.2 - на площадке № 1 
строитель-

ство 
полиэти-

лен 
по  

проекту 
1,75 

1.3 - на площадке № 2 
строитель-

ство 
полиэти-

лен 
по  

проекту 
1,75 

1.4 
Установка пожарных гидрантов в 
водопроводных колодцах 

строитель-
ство 

по проекту 

2 
Водопроводная сеть в с. Макарь-
евка: 

 

2.1 - на площадке № 1а 
строитель-

ство 
полиэти-

лен 
по  

проекту 
2,46 

2.2 - на площадке № 2а 
строитель-

ство 
полиэти-

лен 
по  

проекту 
0,73 

2.3 - на площадке № 3а 
строитель-

ство 
полиэти-

лен 
по  

проекту 
1,63 

2.4 
Установка пожарных гидрантов в 
водопроводных колодцах 

строитель-
ство 

по проекту 

3 
Водопроводная сеть в с. Йогане-
сфельд: 

 

3.1 - на площадке № 1б 
строитель-

ство 
полиэти-

лен 
по  

проекту 
1,28 
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№ 
п/п 

Наименование Вид работ 
Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка, 

 мм 

Длина  
участка,  

км 

3.2 - на площадке № 2б 
строитель-

ство 
полиэти-

лен 
по  

проекту 
2,4 

3.3 
Установка пожарных гидрантов в 
водопроводных колодцах 

строитель-
ство 

по проекту 

Всего  12,7 

4 
Замена водонапорной башни в с. 
Макарьевка 

строитель-
ство 

Объем  
25 м³ 

- - 

5 
Замена водонапорной башни в с. 
Йоганесфельд 

строитель-
ство 

Объем  
25 м³ 

- - 

6 
Резервуары-накопители №№ 1÷3 
в с. Ольгино 

строитель-
ство 

Объем 
3х300 м3 

- - 

 

2.4.2.3 Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

         С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водо-

снабжения потребителей с.п. Ольгино в качестве первоочередных мероприя-

тий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопроводных 

сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость, а так-

же замена вышедших из строя водоразборных колонок и пожарных гидран-

тов. 

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены 

следующие мероприятия: 

- перекладка (замена) трубопроводов водопроводных сетей; 

- наложение штрафов при обнаружении несанкционированного подклю-

чения к водопроводным сетям; 

- проведение массовых рейдов по выявлению незаконного подключения 

к сетям; 

- проверка наличия приборов учёта холодного водоснабжения, соответ-

ствие их показаний суммам оплаты за потребленную воду. 

Количество аварий и утечек с каждым годом возрастает. Такое состоя-

ние водопроводных сетей обусловлено низким объёмом работ по их обнов-

лению. Необходимо проводить замены стальных трубопроводов на полиэти-

леновые. 
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Предложения по реконструкции трубопроводов и сооружений на водо-

проводных сетях с.п. Ольгино представлены в таблице 2.4.2.3.1. 

Таблица 2.4.2.3.1 - Предложения по реконструкции трубопроводов и соору-

жений на водопроводных сетях с.п. Ольгино 

№ 
п/п 

Цели строительства 
Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские пара-

метры 

Диаметр 
участка, 

мм 

Длина 
участка, 

км 
Расчетный срок строительства (до 2033 г.) 

1.1 
Замена уличных водопроводных 
сетей (с установкой пожарных 
гидрантов) в с.п. Ольгино 

реконструкция ПЭ - н/д 

 

2.4.2.4 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соот-

ветствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ 

 

Обеспечение населения питьевой водой – одна из приоритетных про-

блем не только для с.п. Ольгино, но и для всей Самарской области.  

Качество воды на всех скважинах водозаборных сооружений с.п. Оль-

гино по химическому составу соответствует требованиям СанПиН 

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

централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» по всем пока-

зателям, за исключением артскважины № 2 в с. Иоганесфельд (качество воды 

не соответствует по содержанию железа общего и марганца). 

В микробиологическом и радиационном отношении показатели воды 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме скважины № 

3524 с. Ольгино, где обнаружены 2,3 КОЭ в 100 мл воды, 

 

Для создания качества воды, соответствующего нормативам, в насе-

ленных пунктах необходимо строительство станций очистки воды и выпол-

нять мероприятия по проведению контроля состава подземных вод, поступа-

ющих на ВЗС согласно план-графика.  
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Выбор методов и технологических схем установок для улучшения ка-

чества воды следует производить в зависимости от её качества в водоисточ-

нике, санитарных и технологических требований водопользователей, произ-

водительности установки и технико-экономических соображений. 

         Предложения по строительству станций водоочистки представлены в 

таблице 2.4.2.4.1. 

Таблица 2.4.2.4.1 - Предложения по строительству станций водоочистки  

№ 
п/п 

Наименование 
Вид 
работ 

Кол-
во, шт. 

Производитель-
ность, м3/сут 

Расчетный срок строительства (до 2033 г.) 

1 
Станция водоочистки в населен-
ных пунктах с.п. Ольгино 

строительство по проекту 

Примечание – Количество и параметры станций водоочистки уточнить после гид-
рогеологических расчетов. 
 

Выполнение мероприятий, представленных ниже, позволит гарантиро-

вать устойчивую, надежную работу систем водоснабжения и получать каче-

ственную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жите-

лей с.п. Ольгино. 

1. Проведение уборки территории 1-го пояса ЗСО источников водо-

снабжения; 

2. Обустройство ливневого стока возле водозаборных скважин; 

3. Планировка территории и обустройство ЗСО всех водозаборных 

скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны сани-

тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-

чения»; 

4. Оборудование водозаборных скважин водомерами, пьезометра-

ми, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

5. Своевременно осуществлять профилактический ремонт и техни-

ческий контроль работы водозаборной скважины и водопроводной сети; 
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6. Осуществлять контроль качества питьевой воды, согласно план-

графику. 

 

2.4.3 Сведенья о вновь строящихся, реконструируемых и предпола-
гаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 
 

В пунктах 2.4.1÷2.4.2 представлены сведения о вновь строящихся и ре-

конструируемых объектах системы питьевого водоснабжения. 

На данный момент в с. Ольгино предлагается рассмотреть целесооб-

разность изменения схемы подачи воды на перспективу по следующему 

варианту: 

 В НС II подъёма №1 производится замена группы насосов на насо-

сы, забирающие воду из резервуаров-накопителей № 1 и № 2 (под-

бор ёмкости по проекту), и подающие воду на оборудование водо-

очистки (подбирается проектом), размещаемое так же в машинном 

зале НС II подъёма № 1. 

 После водоочистки, вода поступает в резервуар-накопитель № 3 ( 

подбор ёмкости по проекту). 

 Из РЧВ № 3 насосами насосной станции II подъёма № 2, оснащен-

ных частотными преобразователями, очищенная вода подается в 

сеть потребителям. 

Для реализации предлагаемой схемы необходима разработка проекта.  
 

Согласно Генеральному плану, в с.п. Ольгино существует необходи-

мость проведения реконструкции объектов системы питьевого водоснабже-

ния: 

• с. Ольгино – подключение резервной скважины № 2, строительство но-

вых водозаборных скважин (2 шт.); 

• с. Макарьевка – строительство новых водозаборных скважин на пер-

спективных площадках № 2, 2а; 
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• с. Йоганесфельд – строительство новой водозаборной скважины на 

перспективной площадке № 2б. 

 Существующие сооружения в с.п. Ольгино: одна водонапорная башня в 

с. Макарьевка V=25 м3, одна водонапорная башня в с. Йоганесфельд V=25 м3, 

– выведены из эксплуатации. 

В настоящее время в с.п. Ольгино существует необходимость строи-

тельства новых сооружений: водонапорной башни объемом 25 м3 в с. Мака-

рьевка; водонапорной башни объемом 25 м3 в с. Йоганесфельд, три резерву-

ара-накопителя объемом 300 м3 в с. Ольгино. 

 

 2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза-
ции и систем управления режимами водоснабжения на объектах органи-
заций, осуществляющих водоснабжение 

 

Проведенный анализ ситуации в с.п. Ольгино показал необходимость 

внедрения новых высокоэффективных энергосберегающих технологий, а 

именно создание современной автоматизированной системы оперативного 

диспетчерского управления водоснабжением. 

Установка частотных преобразователей на насосном оборудовании 

каждой скважины позволит регулировать работу всех скважин одновременно 

в щадящем режиме. Тем самым нагрузка по подъёму воды распределяется 

равномерно на весь водозабор, уменьшается подсос более жёсткой воды из 

нижних слоёв, что в конечном итоге улучшает качество добываемой воды, 

сокращает непроизводственные потери воды на насосных станциях. 

При установке частотных преобразователей на насосном оборудовании 

водозаборных скважин происходит уменьшение нагрузки в среднем на 

13,7%. 

Установленные частотные преобразователи снижают потребление 

электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвига-

телей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигнут 
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эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах 

жилых домов. 

Основной задачей внедрения автоматизированной системы является: 

 поддержание заданного технологического режима и нормальные усло-

вия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудо-

вания и коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического 

режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования 

и коммуникаций; 

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 

объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от за-

данных условий. 

 
 2.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 
потребленную воду 

 

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности с.п. Ольгино 

приборами учета говорят об отсутствии приборов учёта воды на источниках 

водоснабжения. 

Оснащенность приборами учета холодной воды потребителей, имею-

щих централизованное водоснабжение, представлена в п. 2.3.5. 

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, 

установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам по-

требления. При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по 

действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных 

ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом 

устанавливать счетчики с импульсным выходом. 

На перспективу предлагаем запланировать: 

- установить приборы учета на существующие водозаборные 
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сооружения; 

- диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с 

наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для 

своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля 

возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов 

ее подачи; 

          -   установить всем абонентам приборы учёта расхода воды. 

 

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории поселения и их обоснование 

 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории с.п. Ольгино показал, что на перспективу сохраняются суще-

ствующие маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения. 

Новые трубопроводы на перспективных площадках будут проклады-

ваться вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного до-

ступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.  

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки 

проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки 

территории и гидравлических режимов сети. 

 

 2.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резер-
вуаров, водонапорных башен 

 

Строительство дополнительных насосных станций на территории с.п. 

Ольгино не планируется. 

На расчетный срок строительства системы водоснабжения сельского 

поселения Ольгино планируется строительство:  

- новой водонапорной башни, V=25 м³ (1 шт.) в с. Макареьвка, взамен 

старой; 
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- новой водонапорной башни, V=25 м³ (1 шт.) в с. Йоганесфельд, вза-

мен старой; 

- накопительных резервуаров №№ 1÷3, V=3х300 м³ на водозаборе с. 

Ольгино, взамен старых. 

Местоположение уточнить на стадии рабочего проектирования.  

 

 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

 

В сельском поселении Ольгино развитие централизованных систем хо-

лодного водоснабжения планируется на новых площадках перспективного 

развития населенных пунктов. 

Согласно Генеральному плану, предусматривается строительство ново-

го жилья на свободных участках за границами населённых пунктов сельского 

поселения Ольгино.  

Строительство централизованных систем горячего водоснабжения в 

населённых пунктах сельского поселения Ольгино не планируется. 

 

 2.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
 

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем водоснабжения с.п. Ольгино представлены на ри-

сунках 2.4.9.1- 2.4.9.3. 
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Рисунок 2.4.9.1 - План развития централизованных систем водоснабжения с. Ольгино 
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Рисунок 2.4.9.2 - План развития централизованных систем водоснабжения с. Макарьевка 
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Рисунок 2.4.9.3 - План развития централизованных систем водоснабжения с. Йоганесфельд 
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РАЗДЕЛ 2.5.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по 

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

ляется улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах про-

ектирования. 

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет: 

          1. Благоустройства территорий существующих водозаборов. 

          2. Строгого соблюдения режима использования 1-го, 2-го и 3-го поясов 

зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

3. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего техническо-

го состояния водопроводных сооружений и сетей. 

4. Организация регулярных режимных наблюдений за условиями зале-

гания, уровнем и качеством подземных вод.  

 

2.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и рекон-
струкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 
(утилизации) промывных вод 

 

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирова-

ния её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. 

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не преду-

сматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется се-

тевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки про-

изводится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние по-

верхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строи-

тельства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на 

состояние окружающей среды. 
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2.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по 
снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водопод-
готовке (хлор и др.). 

 

На настоящее время на территории с.п. Ольгино очистные сооружения 

отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 2.6.  ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В  

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ  

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения 

для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, сбор-

никам Укрупнённых Показателей Восстановительной Стоимости (УПВС) с 

учетом индексов изменения сметной стоимости на 2022 г. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 

2022 г. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обосно-

вания инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей мо-

гут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.  

При разработке рабочей документации на объекты капитального строи-

тельства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-

сметной документации.  

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, 

с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, 

базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования дого-

ворных цен на разработку проектной документации и строительства. 

Финансирование представленных мероприятий возможно не только из 

средств организации коммунального хозяйства, но и из районного и област-

ного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 
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В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо-

сти для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилега-

ющей территории;  

- особенности территории строительства. 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строи-

тельство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснаб-

жения сельского поселения Ольгино на каждом этапе строительства, пред-

ставлены в таблице 2.6.1. 

Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится на 

стадии рабочего проектирования согласно сводному сметному расчету и тех-

нико-экономическому обоснованию. 

В результате реализации мероприятий: 

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централи-

зованного водоснабжения; 

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления 

коммунальных услуг; 

- будет улучшена экологическая ситуация в регионе. 

Реализация данных мероприятий направлена на увеличение мощности 

водозаборных сооружений для обеспечения подключения строящихся и су-

ществующих объектов на территории населенных пунктов сельского поселе-

ния в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 

2022÷2033г.г. 
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Таблица 2.6.1 - Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснаб-

жения с.п. Ольгино 

 
№ 
п/п 

 
  

 
Планируемые 
мероприятия 

 
  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 
на весь  
период 
2022-

2033г.г. 

Расчетный срок строительства 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

 г
. 

20
31

 г
. 

20
32

 г
. 

20
33

 г
. 

1 

Определение состояния 
скважин с помощью ви-
деодиагностики (телеин-
спекции) 

100 - 100 - - - - - - - - - - 

2 

Оформление Лицензий на 
право пользования недра-
ми для существующих во-
дозаборов с.п. Ольгино 

230 - 230 - - - - - - - - - - 

3 

Установка приборов учёта 
на скважинах (с. Ольгино 
– 2 шт., с. Макареьвка – 1 
шт., с. Йоганесфельд – 1 
шт.) 

120 - 120 - - - - - - - - - - 

4 

Гидрогеологические ис-
следования по оценке экс-
плуатационных запасов 
подземных вод на суще-
ствующих водозаборах 
с.п. Ольгино  

700 - - 700 - - - - - - - - - 

5 

Применение метода гид-
родинамического и вибро-
волнового воздействия на 
продуктивный пласт 
скважин с.п. Ольгино  

7800 - - 3900 3900 - - - - - - - - 
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№ 
п/п 

 
  

 
Планируемые 
мероприятия 

 
  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 
на весь  
период 
2022-

2033г.г. 

Расчетный срок строительства 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

 г
. 

20
31

 г
. 

20
32

 г
. 

20
33

 г
. 

6 

Капитальный ремонт су-
ществующих зданий пави-
льонов НС II подъема  
с. Ольгино (2 здания)  

по смете 
под-

рядчика 
- 

по смете 
под-

рядчика 
- - - - - - - - - - 

7 
Замена насосного обору-
дования на НС II подъема 
с. Ольгино 

по смете 
под-

рядчика 
- 

по смете 
под-

рядчика 
- - - - - - - - - - 

8 
Установка ограждения 
ЗСО первого пояса для 
скважины № 5 с. Ольгино 

по смете 
под-

рядчика 
- 

по смете 
под-

рядчика 
- - - - - - - - - - 

9 

Ремонт и очистка резер-
вуаров-накопителей, V= 
300 м³ (3 шт.), в с. Ольги-
но 

по смете 
под-

рядчика 
- 

по смете 
под-

рядчика 
- - - - - - - - - - 

10 

Замена (реконструкция) 
водопроводных сетей  
с установкой пожарных 
гидрантов в населенных 
пунктах с.п. Ольгино 

по смете 
под-

рядчика 
- - - - - - - - - - - 

по смете 
под-

рядчика 

11 
Текущий ремонт водопро-
водных колодцев на сетях 
водопровода с.п. Ольгино 

по смете 
под-

рядчика 
- 

по смете 
под-

рядчика 
- - - - - - - - - - 

12 

Замена запорно-
регулирующей арматуры с 
истекшим эксплуатацион-
ным ресурсом в населен-
ных пунктах с.п. Ольгино 

по смете 
под-

рядчика 
- 

по смете 
под-

рядчика 
- - - - - - - - - - 
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№ 
п/п 

 
  

 
Планируемые 
мероприятия 

 
  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 
на весь  
период 
2022-

2033г.г. 

Расчетный срок строительства 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

 г
. 

20
31

 г
. 

20
32

 г
. 

20
33

 г
. 

13 
Установка станции управ-
ления на НС II подъема  

360 - - - 360 - - - - - - - - 

14 

Проведение обследования 
несущих строительных 
конструкций водонапор-
ных башен с.п. Ольгино 

по смете 
под-

рядчика 
- - - - - - - - - - - 

по смете 
под-

рядчика 

15 

Изменение схемы подачи 
воды в с. Ольгино на базе 
имеющихся и реконструи-
руемых сооружений пло-
щадки водозабора с уста-
новкой оборудования для 
очистки воды (необходима 
разработка проекта)  

по про-
екту 

- - - - - - - - - - - 
по про-

екту 

16 

Подключение резервной 
водозаборной скважины 
№ 2 в с. Ольгино, мощно-
стью 285 м3/сут 

1750 - - 1750 - - - - - - - - - 

17 
Строительство станций 
водоочистки в населенных 
пунктах с.п. Ольгино 

по про-
екту 

- - - - - - - - - - - 
по  

проекту 

18 
Строительство новых ре-
зервуаров-накопителей (3 
шт.) в с. Ольгино 

по про-
екту 

- - 
по 

проек-
ту 

- - - - - - - - - 

 
19 
 

Строительство водона-
порной башни объемом 25 
м3 в с. Макарьевка 

1500 - - - 1500 - - - - - - - - 
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№ 
п/п 

 
  

 
Планируемые 
мероприятия 

 
  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 
на весь  
период 
2022-

2033г.г. 

Расчетный срок строительства 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

 г
. 

20
31

 г
. 

20
32

 г
. 

20
33

 г
. 

20 
Строительство водона-
порной башни объемом 25 
м3 в с. Йоганесфельд 

1500 - - - 1500 - - - - - - - - 

21 

Оформление лицензий на 
право пользования недра-
ми для новых водозабор-
ных сооружений с.п. Оль-
гино 

230 - - - 230 - - - - - - - - 

22 
Строительство водозабор-
ных скважин в населенных 
пунктах:  

 

22.1 - с. Ольгино (2 шт.) 3500 - - - 1750 1750 - - - - - - - 

22.2 - с. Макарьевка (2 шт.) 3500 - - - - 1750 1750 - - - - - - 

22.4 - с. Йоганесфельд (1 шт.)  1750 - - - - - 1750 - - - - - - 

23 

Строительство водопро-
водных сетей на перспек-
тивных площадках разви-
тия с установкой пожар-
ных гидрантов:  

 

23.1 
- с. Ольгино по ул. Мелио-
раторов, L=0,7 км 2660 -  - -  -  2660 - -   - -  -  -  -  

23.2 
 - с. Ольгино на площадке 
№1, L=1,75 км 6650 -  -  - -  3325 3325 -  -   - -  -  -  

23.3 
- с. Ольгино на площадке 
№2, L=1,75 км 6650 -  -  -  - 2216 4434 -  -   -  - -  -  
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№ 
п/п 

 
  

 
Планируемые 
мероприятия 

 
  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 
на весь  
период 
2022-

2033г.г. 

Расчетный срок строительства 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

 г
. 

20
31

 г
. 

20
32

 г
. 

20
33

 г
. 

23.4 
 - с. Макарьевка на пло-
щадке № 1а, L=2,46 км 9348 - - - - -  400 550 1000 1500 1550 2000 2348 

23.5 
 - с. Макарьевка на пло-
щадке № 2а, L=0,73 км 2774 - - - -  - 2774  -  - -   -  - -  

23.6 
- с. Макарьевка на пло-
щадке № 3а, L=1,63 км 6194 -  - -  - -  2500 3694  -  - -   - -  

23.7 
 - с. Йоганесфельд, на 
площадке № 1б, L=1,28 км 4864 - - - -  - -  500 900 1200 2264  - - 

23.8 
- с. Йоганесфельд, на 
площадке № 2б, L=2,4 км 9120 - -  -   - -   - 700 800 850 1400 2370 3000 

 ИТОГО: 

71
37

0,
0 

0 

52
0,

0 

63
50

,0
 

92
40

,0
 

11
70

1,
0 

16
93

3,
0 

54
44

,0
 

27
00

,0
, 

35
50

,0
 

52
14

,0
 

43
70

,0
 

53
48

,0
 

Указанная стоимость является приблизительной и уточняется на стадии проектирования, в соответствии с техническим заданием. 
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РАЗДЕЛ 2.7.  ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХСИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 

782 (с изменениями) «О схемах водоснабжения и водоотведения» к плано-

вым показателям развития централизованных систем водоснабжения отно-

сятся: 

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

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

кращения потерь воды при транспортировке; 

4) иные показатели, установленные федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Плановые показатели деятельности организации МУП «Водоканал», 

предоставлены в таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1 - Плановые показатели деятельности организации МУП «Во-

доканал» 

Группа Целевые индикаторы 
Базовый показа-
тель на 2021 г. 

Ожидаемый пока-
затель 2033 г.  

1. Показатели 
качества воды 

1. Доля проб питьевой воды, пода-
ваемой с источников водоснаб-
жения, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объём проб, отобранных 
по результатам производствен-
ного контроля качества питье-
вой воды, % 

0 0 

2. Доля проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной 
сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в об-
щем объеме проб, отобранных 
по результатам производствен-
ного контроля качества питье-
вой воды, % 

0 0 

2. Показатели 
надежности и 

1. Протяженность сетей (независи-
мо от способа прокладки), км 

20,832 33,532 
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Группа Целевые индикаторы 
Базовый показа-
тель на 2021 г. 

Ожидаемый пока-
затель 2033 г.  

бесперебойно-
сти водоснаб-

жения 

2. Количество аварий  
на сетях, в том числе аварийно-
ремонтные работы, ед. 

6 - 

3. Аварийность на сетях водопро-
вода (ед/км) 

0,0003 - 

4. Износ водопроводных сетей  
(в процентах), % 

60-80 10 

3. Показатели 
эффективности 
использования 
ресурсов, в том 
числе сокраще-
ния потерь воды 
при транспорти-

ровке 

1. Величина удельных затрат элек-
трической энергии на транспорт 
воды (кВт*ч/м3) 

0 - 

2. Коэффициенты потерь,  
    тыс. м3/км 

0,004 0,18 

4. Иные показа-
тели 

1. Тарифы на питьевую воду, 
руб./м3 33,71 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 109 

РАЗДЕЛ 2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 

ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизован-
ных систем водоснабжения  
 

На момент проведения Актуализации схемы водоснабжения в границах 

сельского поселения бесхозяйные объекты централизованных систем холод-

ного и горячего водоснабжения, расположенных на территории населенных 

пунктов с.п. Ольгино, не выявлены. 

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руковод-

ствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-

ФЗ.  

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

ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем го-

рячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в 

том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации ко-

торых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация 

таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо органи-

зацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснаб-

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

которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам 

(в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горя-

чего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не опре-

делена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со 

дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского 

округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объек-

ты права собственности или до принятия их во владение, пользование и рас-
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поряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с граж-

данским законодательством.  

Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизо-

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

ся органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 

установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоот-

ведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
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ГЛАВА 3.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

РАЗДЕЛ 3.1.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 3.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 
сточных вод на территории сельского поселения и деление территории 
на эксплуатационные зоны 

 

Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных со-

оружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения посе-

ления, можно разделить на составляющие: 

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от насе-

ления и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекто-

рам на очистные сооружения канализации; 

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков 

на очистных сооружениях канализации; 

- обработка и утилизация осадков сточных вод. 

 

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод с.п. 

Ольгино включает в себя систему самотечных и напорных канализационных 

трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными 

станциями и очистных сооружений канализации.  

В настоящее время на территории сельского поселения централизован-

ная система водоотведения имеется только в с. Ольгино. 

Для обеспечения отвода канализационных стоков функционируют три 

КНС и очистные сооружения, расположенные севернее села Ольгино. 

В сёлах Макарьевка и Йоганесфельд централизованная система водо-

отведения отсутствует. Для жителей действует выгребная система канализа-

ции, которая имеет недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к 

загрязнению территории. Вывоз канализационных стоков производится в 
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частном порядке. В селе Йоганесфельд были построены канализационные 

очистные сооружения, без коллекторных сетей от населенного пункта. В 

настоящее время не используются, законсервированы. 

 

Ливневая канализация на территории сельского поселения Ольгино от-

сутствует. Отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местно-

сти в пониженные места. 

 

Согласно Постановлению правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 

(с изменениями) «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с 

«Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведе-

ния», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), 

"эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности органи-

зации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабже-

ние и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответ-

ственности) организации по эксплуатации централизованных систем водо-

снабжения и (или) водоотведения. 

Исходя из определения эксплуатационной зоны водоотведения в цен-

трализованной системе водоотведения сельского поселения можно выделить 

зону эксплуатационной ответственности организации МУП «Водоканал» 

муниципального района Безенчукский Самарской области, осуществляющей 

водоотведение сточных вод на территории с. Ольгино. 

 

3.1.2 Описание результатов технического обследования централи-
зованной системы водоотведения, включая описание существующих ка-
нализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия 
применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям 
обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 
существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание 
локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 
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Техническое обследование централизованной системы водоотведения в 

с. Ольгино проводилось в 2017 году, согласно Приказа Минстроя России от 

05.08.2014 г. №437/пр. 

Централизованная система водоотведения села Ольгино состоит из 

трех КНС, самотечных и напорных канализационных сетей, и канализацион-

ных очистных сооружений. 

Сточные воды от жителей села Ольгино через канализационную насос-

ную станцию № 1 (КНС № 1) по двум коллекторам Ø200 мм поступают на 

канализационные очистные сооружения (КОС). 

В настоящее время существующие КОС, расположенные севернее                  

с. Ольгино, полностью разрушены и сточные воды от КНС № 1 в обход КОС 

поступают в пруд, где происходит их отстаивание и очистка «естественным» 

путем. 

Канализационные насосные станции КНС № 2 и № 3 - не эксплуатиру-

ются. Износ сооружений составляет 100%. КНС №1 находится в аварийном 

состоянии и требует капитального ремонта. 

Износ прудов-испарителей составляет 90%, они не справляются с об-

работкой сточных вод, что представляет серьезную угрозу для окружающей 

среды села. 

 

В с. Йоганесфельд в конце 90-х годов прошлого столетия были постро-

ены канализационные очистные сооружения, без коллекторных сетей от 

населенного пункта. В настоящее время сооружения не используются, закон-

сервированы. Оборудование разграблено. 

 

В с.п. Ольгино проживает 1378 человек. Согласно сведениям организа-

ции МУП «Водоканал», количество абонентов, подключенных к существу-

ющей системе водоотведения, составляет 975 человек. 

Таким образом, обеспеченность населения с.п. Ольгино централизо-

ванным водоотведением составляет 70,7%. 
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3.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централи-
зованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на кото-
рых водоотведение осуществляется с использованием централизованных 
и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизо-
ванных систем водоотведения 

 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (с изменениями) и Постановление правительства РФ от 

05.09.2013 года № 782 (с изменениями) «О схемах водоснабжения и водоот-

ведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабже-

ния и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотве-

дения:  

- «технологическая зона водоотведения» - часть централизованной си-

стемы водоотведения (канализации), отведение сточных вод, из которой 

осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, пред-

назначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в 

водный объект), или несколько технологически связанных между собой ин-

женерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный 

объект (выпуск сточных вод в водный объект). 

В с.п. Ольгино можно выделить одну технологическую зону водоотве-

дения: 

- технологическая зона системы водоотведения села Ольгино. 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-

ФЗ (с изменениями) "О водоснабжении и водоотведении" вводит новое поня-

тие в сфере водоотведения: централизованная система водоотведения посе-

ления или городского округа - комплекс технологически связанных между 

собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с тер-

ритории поселения или городского округа. 
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Исходя из определения - на территории сельского поселения Ольгино 

расположена одна централизованная система водоотведения: 

- централизованная система водоотведения села Ольгино (включает 

самотечные и напорные канализационные сети, канализационную насосную 

станцию КНС № 1, коллектор и канализационные очистные сооружения).  

 

Зоны нецентрализованного водоотведения (территории, на которых во-

доотведение осуществляется с использованием нецентрализованных систем 

водоотведения) расположены на территориях частного сектора населенных 

пунктов с.п. Ольгино, где используется индивидуальная система водоотведе-

ния: выгребные ямы и надворные постройки. 

В населенных пунктах сельского поселения: с. Макарьевка, с. 

Йоганесфельд централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс 

сточных вод осуществляется в выгребные ямы. Вывоз канализационных 

стоков производится в частном порядке. 

В с.п. Ольгино нецентрализованной системой канализации охвачено 

29,24% населения. 

 

3.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков 
сточных вод на очистных сооружениях существующей централизован-
ной системы водоотведения 

На территории села Ольгино канализационные очистные сооружения 

существующей централизованной системы водоотведения не функциониру-

ют, износ сооружений – 100 %. Сточные воды от КНС № 1 в обход КОС по-

ступают в пруд, где происходит их отстаивание и очистка «естественным» 

путем. 

В с. Йоганесфельд канализационные очистные сооружения, построен-

ные в 90-ых годах, не были введены в эксплуатацию. В настоящее время не 

используются, законсервированы. Оборудование разграблено. 
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3.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных 
коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и 
определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на 
существующих объектах централизованной системы водоотведения 

 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей системы 

водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуа-

тации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», 

утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. «Об утвержде-

нии "правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации» и Постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (с изменениями). 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

села Ольгино осуществляется через систему самотечных и напорных трубо-

проводов. 

Протяженность канализационных сетей, находящихся в обслуживании 

у МУП «Водоканал» в с. Ольгино – 13,6 км.  

Технические характеристики канализационных сетей представлены в 

таблице 3.1.5.1. 

Таблица 3.1.5.1 - Технические характеристики канализационных сетей  
№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Показатель 

1 Тип (напорный, самотечный) самотечный, напорный 
2 Протяженность коллекторов, км 8,4 
3 Протяженность сетей, км 5,2 

4 Материал труб, диаметр, мм 

Канализационные коллекторы - трубы 
Ду200÷250 мм,  
материал – чугун, асбестоцемент/сталь. 
Канализационные сети - трубы Ду100 мм, ма-
териал – чугун. 
Год ввода в эксплуатацию – 1978÷1981 гг. 

4  Нуждаются в замене, км 10,6 
5 Процент износа сетей, % 78 
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Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные 

насосные станции. В с. Ольгино находится одна действующая насосная стан-

ция КНС № 1, расположенная на ул. Мира и построенная в 1978 г.  

В КНС № 1, проектной производительностью 100 м3/сут, установлены 

два насоса типа СМ 125-80-315-4 (1 - рабочий и 1 - резервный), Q=80 м³/час,                

Н=32 м. Здание и конструкции КНС № 1 находятся в аварийном состоянии. 

Требуется строительство новой КНС. 

КНС № 2 технологически была связана с функционированием коров-

ника, который в настоящее время не работает и, соответственно, не функци-

онирует КНС. 

КНС № 3 по проекту должна была перекачивать очищенные сточные 

воды от КОС в пруд-накопитель по коллектору Ø150 мм (L=4,0 км) с даль-

нейшим сбросом в овраг. В настоящее время КОС не работают, полностью 

разрушены, КНС № 3 так же не работает. 

Сведения о канализационных насосных станциях с.п. Ольгино пред-

ставлена в таблице 3.1.5.2. 

Таблица 3.1.5.2 - Сведения о канализационных насосных станциях 

Наименование, 
место размещения 

Год по-
стройки 

Степень износа зданий, 
 % 

Примечание 

КНС №1  
на ул. Мира 

1978 
износ –100 %, 

аварийное 
состояние здания 

- 

КНС №2 1977 Не эксплуатируется 

Технологически связана с 
неработающими коровника-
ми. Потребность в КНС №2 
отсутствует. 

КНС №3 1977 
Не эксплуатируется. 

Износ сооружения 100%. 
Технологически связана с 
неработающими КОС 

 

Краткая техническая характеристика установленного в них насосного 

оборудования представлена в таблице 3.1.5.3. 
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Таблица 3.1.5.3 - Сведения о канализационном насосном оборудовании 

Место  
размещения 

Количество, 
марка насосов 

Год ввода в  
эксплуатацию 

Проектная 
производи-
тельность,  
тыс. м³/сут 

Техническое  
состояние 

  

с. Ольгино  
КНС №1  

СМ 125-80-315-4 
1 – рабочий, 

1 – резервный 

Рабочий в 2016 г., 
Резервный в 2011 г. 

0,1 неудовл. 

 

Режим работы элементов централизованной системы водоотведения 

(канализационных сетей), обеспечивающих транспортировку сточных вод от 

самого удаленного абонента - круглосуточный.  

Режим работы КНС – периодический (по мере накопления сточных вод 

в приемном отделении – автоматический запуск насоса). 

Частотно-регулирующие преобразователи на КНС отсутствуют. 

 

Схема существующих канализационных сетей и сооружений системы 

водоотведения с.п. Ольгино представлена на рисунке 3.1.5.1. 
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Рисунок 3.1.5.1 - Схема существующих канализационных сетей и сооружений системы водоотведения села Ольгино
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3.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизован-
ной системы водоотведения и их управляемости 

 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 

является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопо-

требления и водоотведения приоритетными направлениями развития систе-

мы водоотведения являются повышение надежности работы сетей и соору-

жений. 

Обеспечение устойчивой работы системы канализации возможно толь-

ко через реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение 

надежности системы водоотведения. 

Анализ ситуации в сельском поселении Ольгино показал, что оценка 

безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотве-

дения и их управляемости является актуальной.  

Сети канализации (по нормативному сроку службы) исчерпали пре-

дельные сроки эксплуатации – износ 78%. Дальнейшее увеличение срока из-

носа сетей и сооружений приведет к полному выходу из строя системы водо-

отведения, что пагубно отразится на окружающей среде. 

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только 

наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и 

наиболее уязвимым с точки зрения надежности.  

Основными техническими проблемами эксплуатации сетей и 

сооружений систем водоотведения являются: 

- старение канализационных сетей, увеличение протяженности сетей с 

износом; 

- износ и высокая энергоемкость насосного агрегата на 

канализационных насосных станциях. 
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Скорость износа (интенсивность коррозии) лотковой части 

металлических трубопроводов без внутреннего защитного покрытия 

достигает до 1 мм в год (безопасная интенсивность – 0,04 мм/год - п. 6.16 

«Методических рекомендаций по определению технического состояния 

систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и водоотведения». Утв.: Минрегионразвития РФ 25апреля 2012 г.). 

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов 

наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот 

материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в 

трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

С целью обеспечения безопасности, надежности и управляемости при 

эксплуатации системы водоотведения на период до 2033 года необходимо:  

- обеспечить ежегодную перекладку (реновацию) ветхих 

трубопроводов;  

- обеспечить применение в процессах прокладки новых, реновацию 

действующих канализационных сетей, труб из материалов стойких к 

«истиранию» и «газовой» коррозии, а именно из полиэтилена, 

стеклопластика, труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и 

т.п. со сроком эксплуатации не менее 50 лет;  

- проведение работ по санации действующих канализационных сетей 

трубами методами цементно-песчаного покрытия, формирования защитного 

эпоксидно-стеклопластикового рукава с целью защиты внутренней 

поверхности трубопроводов, что позволяет продлить гарантированный срок 

безотказной работы сетей на 30 и более лет;  

- в целях улучшения экологической и эпидемиологической обстановки 

на территории городского поселения необходимо ускорение проведения 

строительства канализационных очистных сооружений;  

- внедрение автоматизированной системы управления 

технологическими процессами водоотведения.  
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Обеспечение надежности работы насосных станций обуславливается, в 

первую очередь, бесперебойностью энергоснабжения и снижением количе-

ства отказов насосного оборудования.  

В настоящее время здание КНС №1 находится в аварийном состоянии 

и требует капитального ремонта.  

Канализационные очистные сооружения с. Ольгино - разрушены. 

 

Управляемость процессами безопасности и надежности 

функционирования объектов централизованной системы водоотведения 

обеспечивается: 

• организацией службы эксплуатации системы водоотведения в 

соответствии с нормативами «Правил технической эксплуатации»; 

• организацией диспетчерской службы по контролю за 

технологическими процессами водоотведения, ликвидации повреждений и 

отказов на объектах системы водоотведения; 

• организацией надлежащего технологического и лабораторного 

контроля процессов отведения и очистки сточных вод мониторинга влияния 

очищенных сточных вод на водоприёмник. 

• регулярным обучением и повышением квалификации персонала; 

• регулярной актуализацией инструкций и планов ликвидации 

аварийных ситуаций; тренировочных занятий по действиям персонала в 

нештатных ситуациях. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий направлена на повыше-

ние безопасности, надежности системы водоотведения и обеспечение устой-

чивой работы данной системы. 
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3.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизо-
ванную систему водоотведения на окружающую среду 

 

Источниками загрязнения на территории сельского поселения Ольгино 

являются неочищенные хозяйственно-бытовые и ливневые сточные воды. 

Сточные воды от жителей села Ольгино через КНС № 1 в обход КОС, 

которые полностью разрушены, по двум коллекторам поступают в пруд, где 

происходит их отстаивание и очистка «естественным» путем. 

Износ прудов-испарителей составляет 90 %, из этого следует, что они 

не справляются с обработкой сточных вод, что представляет серьезную угро-

зу для окружающей среды села. 

В населенных пунктах: с. Макарьевка, с. Йоганесфельд централизован-

ная канализация отсутствует. Водоотведение от индивидуальной жилой за-

стройки осуществляется в надворные уборные с утилизацией на приусадеб-

ных участках и в герметичные выгребы с утилизацией (откачка и доставка 

спецтранспортом) на пруды с. Ольгино. 

Недостаточную степень гидроизоляции выгребных ям приводит к за-

грязнению территории. 

Высокий износ существующих канализационных сетей с. Ольгино со-

здают опасность загрязнения почв, подземных и поверхностных вод в грани-

цах проектирования и на прилегающих территориях ввиду миграции загряз-

няющих веществ. 

 

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду 

необходимо разработать проект строительства КОС на территории сельского 

поселения Ольгино с учетом возможности подключения перспективных объ-

ектов. 
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Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах с. Макарьевка 

и с. Йоганесфельд создает определенные трудности населению, ухудшает их 

бытовые условия. 

Улучшение условий жизни населения с.п. Ольгино и улучшения эколо-

гической обстановки в населенных пунктах обеспечивается за счет: 

- запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощаю-

щие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтом, используемые 

для водоснабжения; 

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся 

потенциальными источниками загрязнения подземных вод; 

- внедрение на промышленных и сельскохозяйственных предприя-

тиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоот-

ходных и безотходных производств; 

- организации строительства отводящих сооружений и дамб обва-

лования для отвода поверхностного стока, дренажей – для понижения уровня 

грунтовых вод; 

- экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации 

и обезвреживания отходов производства и потребления. 

 

3.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охва-
ченных централизованной системой водоотведения 

 

В настоящее время обеспеченность населения с.п. Ольгино централи-

зованным водоотведением составляет 70,7%. 

Территория села Ольгино не охвачена централизованным водоотведе-

нием на 11%. 

Территории сёл Макарьевка и Йоганесфельд не охвачены централизо-

ванным водоотведением на 100%. Водоотведение от жилых, общественных 

зданий и частной застройки осуществляется в надворные уборные и выгреб-

ные ямы, с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведённые 
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службой Роспотребнадзора. Откачку сточных вод из выгребов и их транспор-

тировку с территории производится на договорной основе в частном порядке.   

 

3.1.9 Описание существующих технических и технологических 
проблем системы водоотведения 

 

Система водоотведения сельского поселения Ольгино имеет следую-

щие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений во-

доотведения: 

1. Основной проблемой в функционировании действующей системы 

водоотведения является высокий процент износа канализационных 

сетей и запорно-регулирующей арматуры на канализационных 

трубопроводах. Канализационные трубопроводы села Ольгино 

пребывают в эксплуатации более 40 лет и требуют замены. 

2. Здание КНС № 1, расположенной в с. Ольгино на ул. Мира 

построено 44 года назад, находится в аварийном состоянии, износ –

100 %. Требуется выполнить капитальный ремонт здания КНС № 1. 

3. Существующие канализационные очистные сооружения с. Ольгино 

не функционируют, износ сооружений – 100 %. В с. Йоганесфельд 

канализационные очистные сооружения, построенные в 90-ых 

годах, не были введены в эксплуатацию. В настоящее время не 

используются, законсервированы. Оборудование отсутствует. 

4. Отсутствие централизованной системы водоотведения и 

канализационных очистных сооружений в населенных пунктах: с. 

Макарьевка и с. Йоганесфельд. 

5. Необходимо обновить спец.технику для сбора и вывоза 

канализационных отходов (ассенизаторская машина); 

6. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока с жилых 

зон сельского поселения способствует загрязнению поверхностных 

и грунтовых вод. 
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3.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотве-
дения (канализации) к централизованным системам водоотведения по-
селений или городских округов, включающие перечень и описание цен-
трализованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к цен-
трализованным системам водоотведения поселений или городских окру-
гов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), 
на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные цен-
трализованные системы водоотведения (канализации), о мощности 
очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки 
сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод 

 

Согласно п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 

«Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведе-

ния (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений 

или городских округов» централизованная система водоотведения (канализа-

ции) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения по-

селений или городских округов при соблюдении совокупности следующих 

критериев: 

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоот-

ведения(канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточ-

ных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (кана-

лизации); 

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соот-

ветствии с Общероссийским классификатором видов экономической дея-

тельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных 

вод. 

На основании вышеизложенных критериев централизованные системы 

водоотведения с. Ольгино, эксплуатируемые организацией МУП «Водока-

нал», относятся к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов, установленных требованием постановления Правитель-

ства РФ от 31.05.2019 г. №691. 



 

 127 

Тарифы на водоотведение сточных вод в с.п. Ольгино                                

МУП «Водоканал», утвержденные Министерством Энергетики и ЖКХ Са-

марской области приведены в таблице 3.1.10.1. 

Таблица 3.1.10.1 – Сведения о тарифах на водоотведение 

Период 
Ед. 
изм. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Стоимость 
1 м³ водоотведения 

руб./м3 26,54 27,46 28,27 
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РАЗДЕЛ 3.2.  БАЛАНС СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

 3.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систе-
му водоотведения и отведения стоков по техническим зонам водоотведе-
ния 
 

В настоящее время в сельском поселении Ольгино эксплуатируются 

одна система водоотведения:  

- централизованная система водоотведения села Ольгино. 

От населенных пунктов: с. Макарьевка, с. Йоганесфельд сточные воды 

поступают в выгребные ямы. Вывоз канализационных стоков производится в 

частном порядке. 

 

Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоот-

ведения с.п. Ольгино по территориальным зонам сельского поселения за 2021 

год представлен в таблице 3.2.1.1. 

Таблица 3.2.1.1 – Баланс поступления сточных вод в централизованные си-

стемы водоотведения с.п. Ольгино 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Баланс  

Водоотведения,  
тыс. м3/год 

с. Ольгино 

1 
Пропуск сточных вод через сети канализации (полез-
ный отпуск) всего, в том числе по категориям потреби-
телей 

28,219 

1.1 от населения 26,318 

1.2 от бюджетных организаций 1,408 

1.3 от прочих потребителей 0,403 

1.4 собственные нужды 0,012 

1.5 вывоз ЖБО от населения 0 

с. Макарьевка 

2 вывоз ЖБО всего, в том числе:  0,048 

2.1 от населения 0 

2.2 от бюджетных организаций 0,048 
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Баланс отведения стоков по техническим зонам водоотведения сель-

ского поселения Ольгино за 2021 год представлен в таблице 3.2.1.2. 

Таблице 3.2.1.2 - Баланс отведения стоков по техническим зонам водоотведе-

ния  

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Баланс отведения стоков,  
тыс. м3/год 

1 
Поступление сточных вод на пруды-накопители 
с. Ольгино всего, в том числе: 

28,219 

1.1 
через сети канализации (полезный отпуск)  

с. Ольгино 
28,141 

1.2 вывоз ЖБО от населения с. Ольгино 0,030 

1.3 вывоз ЖБО от потребителей с. Макарьевка  0,048 

 

3.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по 
технологическим зонам водоотведения 

 

Инфильтрационный сток - неорганизованные дренажные воды, посту-

пающие в системы коммунальной канализации через неплотности сетей и со-

оружений. Оценка фактического притока неорганизованного стока рассчиты-

вается исходя из максимальной разницы годовых значений поступления сточ-

ных вод от абонентов и показаний прибора учета, установленного на КНС. В 

связи с отсутствием приборов учёта сточных вод на КНС и у абонентов рас-

считать фактический приток неорганизованного стока не представляется воз-

можным.  

Согласно статистическим данным в населённых пунктах Самарской об-

ласти фактический приток неорганизованного стока оценивается в 7-10 % от 

общего стока вод. В городах данный показатель значительно выше.  

В настоящее время данный показатель при составлении балансов не 

учитывается. Ливневая канализация в населённых пунктах с.п. Ольгино от-

сутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы факти-

ческих притоков неорганизованного стока отсутствуют. 
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3.2.3 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений 
приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при    
осуществлении коммерческих расчётов 
 

Коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей рай-

центра осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ (с изменениями) «О водоснабже-

нии и водоотведении». 

Коммерческому учету подлежит количество: 

1) сточных вод, принятых от абонентов по договорам водоотведения; 

2) сточных вод, транспортируемых транзитной организацией по дого-

вору по транспортировке сточных вод; 

3) сточных вод, в отношении которых произведена очистка в соответ-

ствии с договором по очистке сточных вод. 

Коммерческий учет сточных вод осуществляется в соответствии с пра-

вилами организации коммерческого учета сточных вод, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

Приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее 

время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей                    

села Ольгино осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству 

потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, состав-

ляет 100%. 

 

3.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 
балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоот-
ведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон де-
фицитов и резервов производственных мощностей 

 
Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных 

вод за последние 10 лет не предоставлены. 
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В настоящее время очистные сооружения канализации на территории с. 

Ольгино разрушены.  

 

3.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения и отведения стоков по технологиче-
ским зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных 
сценариев развития сельского поселения 
 

При планировании развития централизованной системы водоотведения 

на перспективу до 2033 г. принимаем во внимание Генеральный план сель-

ского поселения Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской 

области. 

В настоящее время на территории с.п. Ольгино эксплуатируется одна 

централизованная система водоотведения села Ольгино.   

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах: от-

сутствует. В значительной части потребителей сельского поселения, сточные 

воды поступают в выгребные ямы. 

Согласно Генеральному плану, водоотведение от перспективных пло-

щадок № 1 и № 2 с. Ольгино планируется осуществляться на канализацион-

ные очистные сооружения села Ольгино.  

Для улучшения экологической обстановки в регионе, необходимо 

предусмотреть строительство новых канализационных очистных сооружений 

взамен старых разрушенных в с. Ольгино. 

Водоотведение от перспективных площадок № №1а, 2а, 3а с. Макарь-

евка, площадки №№ 1б, 2б с. Йоганесфельд можно предусмотреть с устрой-

ством локальных установок полной биологической очистки сточных вод 

ЭКО-Б-25 (ЛОС). 

Развитие системы водоотведения в существующей застройке с. Мака-

рьевка, с. Йоганесфельд не предусмотрено. В не канализованной застройке 

сброс хозяйственно-бытовых стоков планируется осуществлять в водонепро-
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ницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, 

отведённые Роспотребнадзором. 

 

Перспективные объёмы водоотведения от новых площадок жилой за-

стройки с.п. Ольгино, представлены в таблице 3.2.5.1. 

Таблица 3.2.5.1 - Перспективные объёмы водоотведения от новых площадок 

жилой застройки  

№ 
п/п 

Площадки застройки 
Кол-во  
людей, 

 чел. 

Водоотведение, 
м3/сут 

с. Ольгино 
На расчетный срок строительства до 2033 года 

1.1 Площадка № 1 в западной части села, 90 ИЖД 270 48,6 

1.2 Площадка № 2 в западной части села, 81 ИЖД 243 43,74 

 Всего: 513 92,34 

с. Макарьевка 

На первый этап строительства до 2023 года 

2.1 
Площадка №1А в центральной части села, 18 
ИЖД 

54 9,72 

2.2 
Площадка № 2А в северо-западной части села, 
30 ИЖД 

90 16,2 

На расчетный срок строительства до 2033 года 

2.3 
Площадка № 3А в северо-восточной части села, 
54 ИЖД 

162 29,16 

 Всего: 306 55,08 

с. Йоганесфельд 

На первый этап строительства до 2023 года 

3.1 
Площадка № 1Б в юго-восточной части села, 16 
ИЖД 

48 8,64 

На расчетный срок строительства до 2033 года 

3.2 
Площадка № 2Б в юго-восточной части села, 72 
ИЖД 

216 38,88 

 Всего: 264 47,52 

 ИТОГО: 1083 194,94 

 

Перспективные объёмы водоотведения от объектов соцкультбыта с.п. 

Ольгино, представлены в таблице 3.2.5.2. 
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Таблица 3.2.5.2 - Перспективные объёмы водоотведения от объектов соц-

культбыта 

№ 
п/п 

Наименование потребителей Кол-во  
Водоотведение, 

м3/сут 

Первый этап строительства до 2023 г. 
с. Ольгино 

1.1 
Реконструкция спортивного зала при ДК 
«Светлана» по улице Мира, 6 

42  
места 

4,2 

1.2 
Строительство физкультурно-спортивного 
комплекса с универсальными спортивными за-
лами, крытым бассейном на площадке № 1 

1,80 га 60,0 

1.3 
Реконструкция административного здания в 
центре по ул. Школьная, 2 

н/д н/д 

1.4 
Реконструкция административного здания на 
юго-востоке по ул. Специалистов, 11а 

н/д н/д 

1.5 
Реконструкция здания администрации в центре 
по ул. Мира, 3 

7  
человек 

0,084 

1.6 
Реконструкция сельского дома культуры 
«Светлана» по ул. Мира, 6, включая клуб и 
библиотеку 

200  
мест 

1,8 

1.7 
Реконструкция здания общеобразовательной 
школы по ул. Школьная, 1 

320  
учеников 

5,12 

1.8 
Реконструкция детского дошкольного учре-
ждения по ул. Мира, 3 

110  
мест 

6,6 

1.9 
Реконструкция здания ФАП с целью преобра-
зования в офис врача общей практики по ул. 
Специалистов, 11 

35  
мест 

0,35 

1.10 
Строительство аптеки на площадке № 1, на пе-
ресечении улиц №4 и №3 

0,2 га 0,8 

1.11 
Реконструкция объектов торговли, обслужива-
ния по улицам Центральная, Мира, Школьная и 
Ленина 

н/д н/д 

1.12 Реконструкция бани в центре по ул. Мира, 9 
20  

мест 
3,6 

1.13 
Строительство объекта торговли и бытового 
обслуживания на площадке № 1 по ул. №3 

0,15 га 0,6 

1.14 
Строительство предприятия общественного пи-
тания на площадке № 1  

0,15 га 2,04 

1.15 Реконструкция здания ЖЭУ на улице Мира, 5а н/д н/д 
Всего: 85,194 

с. Макарьевка 

2.1 
Реконструкция административного здания в 
административном центре по ул. Мира 48 

н/д н/д 

2.2 
Реконструкция сельского дома культуры по ул. 
Мира 19 

50  
мест 

0,45 

2.3 
Строительство культурно-оздоровительного 
центра, ул. Фермерская/ ул. Мира 

1,1 га 7,33 

2.4 
Реконструкция детского дошкольного учре-
ждения 

20  
мест 

1,2 
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№ 
п/п 

Наименование потребителей Кол-во  
Водоотведение, 

м3/сут 

2.5 Строительство ФАП на ул. Мира 
20  

посетителей 
0,2 

Всего:  
с. Йоганесфельд 

 
3.1 

Строительство спортивного центра на пер. Гаан 0,3 га 10 

3.2 Строительство клуба на пер. Гаан 0,2 га 0,6 
3.3 Реконструкция ФАП на пер. Гаан, 9 н/д н/д 

Всего: 10,6 

Расчетный срок строительства до 2033 г. 

с. Ольгино 
4.1 Строительство административного здания 0,2 га 0,8 
4.2 Строительство аптеки  0,2 га 0,8 

4.3 
Строительство предприятия общественного пи-
тания  

0,2 га 0,8 

4.4 
Строительство объекта торговли и бытового 
обслуживания  

0,15 га 0,6 

4.5 
Строительство объекта торговли и бытового 
обслуживания  

0,21 га 0,84 

4.6 Строительство гостиницы  
22  

места 
2,64 

4.7 Строительство часовни  0,2 га 0,8 

Всего: 7,28 
с. Макарьевка 

5.1 
Строительство объекта торговли и бытового 
обслуживания по ул. Мира  

0,2 га 0,8 

5.2 Строительство аптеки по ул. Мира 0,23 га 0,92 

5.3 
Строительство культурно-оздоровительного 
центра, ул. Фермерская/ ул. Ольгино 

1,5 га 4,5 

Всего: 6,22 

с. Йоганесфельд 

6.1 
Строительство общеобразовательной школы на 
площадке № 2Б, ул. № 8 

130 мест 2,08 

6.2 
Строительство торговли и общественного пи-
тания на площадке №2Б 

0,4 га 1,6 

6.3 Строительство ДОУ на площадке № 2Б, ул. № 8 100 мест  6,0 

Всего: 9,68 
Итого: 128,16 
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Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осу-

ществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым 

водостокам в пониженные по рельефу места. 
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РАЗДЕЛ 3.3.  ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД 

 

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 
вод в централизованную систему водоотведения 
  

Генеральным планом с.п. Ольгино предусмотрено строительство внут-

риплощадочных канализационных сетей, канализационной насосной станции 

и очистных сооружений в селе Ольгино. 

Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему 

водоотведения от потребителей с.п. Ольгино, представлено в таблице 3.3.1.1. 

Таблица 3.3.1.1. – Фактический объем сточных вод за 2021 г. 

№ 
п/п 

Наименование населенных 
пунктов 

Расчетное во-
доотведение, 
тыс. м3/год 

Среднее водо-
отведение,  

м3/сут 

Максимальное 
водоотведение,  

м3/сут 

1 с. Ольгино 28,219 77,31 100,51 

 

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения с.п. Ольгино рассчитаны на основе: 

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в 

эксплуатацию, согласно «Генеральному плану сельского поселения Ольгино 

муниципального района Безенчукский Самарской области»; 

- норм водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «Кана-

лизация. Наружные сети и сооружения» с изменениями (Актуализация СНиП 

2.04.03-85), принимаются равными нормам водопотребления, без учета рас-

ходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с уче-

том коэффициента суточной неравномерности. 

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные 

системы водоотведения с.п. Ольгино сведены в таблицу 3.3.1.2. 
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Таблица 3.3.1.2 – Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод  

Местоположение 
объекта 

Потребители 
Перспективные объёмы 
водоотведения, м3/сут 

Расчетный срок строительства до 2033 г. 

с. Ольгино  

Существующая застройка 72,1 
Административно-общественные здания 4,96 
Развитие жилого фонда 92,34 

Развитие общ.-дел. фонда 92,47 

 

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

чением населения необходимо выполнить: 

- строительство трубопроводов канализационных сетей на площадках 

перспективной застройки № 1 и № 2 в с. Ольгино; 

- строительство новых канализационных насосных станций (КНС) в 

границах с. Ольгино; 

- проектирование и строительство канализационных очистных соору-

жений (КОС) бытовых сточных вод, принимающих стоки от существующей 

застройки и новых площадок перспективной застройки на территории с. Оль-

гино. 

Водоотведение от перспективных площадок №№ 1а, 2а, 3а с. Макарь-

евка, площадки №№ 1б, 2б с. Йоганесфельд можно предусмотреть с устрой-

ством локальных установок полной биологической очистки сточных вод 

ЭКО-Б-25 (ЛОС). 

Развитие системы водоотведения в существующей застройке с. Мака-

рьевка, с. Йоганесфельд не предусмотрено. В не канализованной застройке 

сброс хозяйственно-бытовых стоков планируется осуществлять в водонепро-

ницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, 

отведённые Роспотребнадзором. 

 

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий 

предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в понижен-

ные по рельефу места населённого пункта. 
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3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведе-
ния (эксплуатационные и технологические зоны) 
 

Согласно Генеральному плану развития сельского поселения Ольгино, 

планируется строительство: сетей канализации на площадках перспективного 

строительства, очистных сооружений и канализационных насосных станций 

на территории села Ольгино. 

До строительства канализационных очистных сооружений и сетей ка-

нализации для новой застройки возможно строительство локальных очист-

ных сооружений для одного или группы зданий по существующим проект-

ным предложениям, строительство септиков. 

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов 

с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом на очистные сооруже-

ния с. Ольгино. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования. 

Строительство централизованных систем водоотведения в населённых 

пунктах Макарьевка и Йоганесфельд, согласно Решения собрания представи-

телей с.п. Ольгино муниципального района Безенчукский от 10.08.2018 г. 

№115/58 «О внесении изменений в Генеральный план развития с.п. Ольгино, 

в части изменения границы сельского поселения Ольгино и территориальных 

зон села Макарьевка» не планируется. 

 

Исходя из выводов, сделанных в подразделе 3.1.1 настоящей Схемы, на 

территории с.п. Ольгино определена одна эксплуатационная зона водоотве-

дения – МУП «Водоканал». 

Согласно Генеральному плану, в централизованной системе водоотве-

дения с.п. Ольгино на перспективу можно будет выделить следующую зону: 

 - МУП «Водоканал», которая будет иметь в своем ведомстве:  

очистные сооружения канализации в с. Ольгино, напорно-самотечные кана-

лизационные сети и перекачивающие канализационные насосные станции. 
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Исходя из выводов, сделанных в подразделе 3.1.3 настоящей Схемы, в 

границах территории с.п. Ольгино на перспективу определена одна техноло-

гическая зона водоотведения: 

- технологическая зона водоотведения с. Ольгино. 

 

 3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 
данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей 
по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по го-
дам 
 

Мощность очистных сооружений рассчитывается по объемам 

водоотведения на 2033 год, а также необходимо предусмотреть резерв 

мощности, позволяющий покрывать максимальные суточные расходы, 

которые принимаются согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения» с изменениями (Актуализация СНиП 2.04.03-85) на 20% 

больше среднесуточных расходов (коэффициент суточной неравномерности 

К=1,3). 

Расчет производственной мощности существующих очистных 

сооружений определяется как соотношение полной суточной фактической 

производительности к среднесуточному объему стоков, поступающих на 

очистные сооружения, с учетом прироста численности населения. 

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных 

сооружений с.п. Ольгино представлены в таблице 3.3.3.1. 

Таблица 3.3.3.1 - Результаты расчета требуемой мощности канализационных 

очистных сооружений 

Наименование параметра 
Единицы 

 измерений 

Расчетный срок 
(до 2033 г.) 
с. Ольгино 

Перспективная мощность ОС м3/сут 700 
Поступление сточных вод от существующей застройки м3/сут 77,31 
Потребность в перекачке сточных вод от новых потре-
бителей 

м3/сут 184,81 

население м3/сут 92,34 
бюджетные организации м3/сут 11,72 

прочее м3/сут 80,75 
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Наименование параметра 
Единицы 

 измерений 

Расчетный срок 
(до 2033 г.) 
с. Ольгино 

Максимальное суточное водоотведение м3/сут 340,76 

Резерв (+) / дефицит (-) мощности % 51% 

 

Как видно из расчётов, в связи с развитием сельского поселения Оль-

гино на расчётный срок до 2033 г. и для улучшения экологической обстанов-

ки в регионе, необходимо выполнить проектирование и строительство КОС 

бытовых сточных вод, принимающих стоки от существующей застройки и 

новых площадок перспективной застройки на территории с. Ольгино. 

Согласно Генеральному плану в с. Ольгино водоотведение от планиру-

емых площадок № 1, № 2 и от существующей территории села Ольгино, 

направляется на проектируемые очистные сооружения, расположенные на 

территории с. Ольгино, с помощью насосных станций, располагаемых по 

трассе сети канализации. 

 

3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов ра-
боты элементов централизованной системы водоотведения (насосных 
станций, канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку 
сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и 
характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на 
очистку 

 

В целях поддержания надлежащего технического уровня сооружений и 

инженерных сетей канализации в процессе эксплуатации работниками                 

МУП «Водоканал» регулярно выполняются графики планово-

предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направлен-

ных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и эконо-

мичной эксплуатации. 

Канализационные сети с.п. Ольгино эксплуатируются в большей части 

с 1989 - 1998 годов, поэтому образовавшиеся отложения значительно снижа-

ют пропускную способность, т.е. увеличивают их гидравлическое сопротив-
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ление. Зарастание канализационных сетей приводит к снижению скорости 

движения стоков. Гидравлический режим становиться всё менее устойчивым 

и требует отладки. Поэтому особое внимание нужно уделить реконструкции 

или замене канализационных труб. 

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные 

насосные станции.  

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для 

обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему 

канализации.  

Для перекачки сточных вод на территории с. Ольгино задействована 

только одна насосная станция КНС № 1, расположенная на ул. Мира и по-

строенная в 1978 г. В настоящее время здание и конструкции КНС № 1 нахо-

дятся в аварийном состоянии.  

На КНС № 1 установлены два насоса типа СМ 125-80-315-4 (рабочий и 

резервный), Q=80 м³/час, Н=32 м. Режим работы КНС № 1 – периодический 

(по мере накопления сточных вод в приемном отделении – автоматический 

запуск насоса). Наличие частотно-регулирующих преобразователей на КНС - 

нет. 

Насосы марки СМ 125-80-315 конструктивно представляют собой го-

ризонтальные одноступенчатые консольные центробежные фекальные насо-

сы, предназначенные для перекачивания загрязненных жидкостей, сточных 

бытовых и промышленных вод. 

Гидравлические характеристики насосов типа СМ 125-80-315 пред-

ставлены на рисунке 3.3.4.1. 
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Рисунок 3.3.4.1 - Гидравлические характеристики насосов 
СМ 125-80-315 
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Существующая КНС № 2 технологически была связана с функциони-

рованием коровника, который в настоящее время не работает и, соответ-

ственно, не функционирует КНС. 

Существующая КНС № 3 по проекту должна была перекачивать очи-

щенные сточные воды от КОС в пруд-накопитель по коллектору Ø150 мм 

(L=4,0 км) с дальнейшим сбросом в овраг. В настоящее время КОС не рабо-

тают, полностью разрушены, КНС № 3 так же не работает. 

Удельные расходы электрической энергии при транспортировке и 

очистке сточных вод с. Ольгино представлены в таблице 3.3.4.1. 

Таблица 3.3.4.1 - Удельные расходы электрической энергии при транспорти-

ровке и очистке сточных вод  

Наименование показателя Ед. изм. 
Год 

2019 2020 2021 

с. Ольгино 

Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод, на еди-
ницу объема очищаемых сточных вод 

кВт·ч /м3 0,188 0,139 0,192 

Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых 
сточных вод 

кВт·ч /м3 0 0 0 

 

3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных со-
оружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 
действия 

 

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения с.п. Ольгино представлен в пункте 3.3.3. 

В настоящее время существующие КОС села Ольгино полностью раз-

рушены. 

КОС с. Йоганесфельд, построенные в 90-ых годах, не были введены в 

эксплуатацию, в настоящее время не используются, законсервированы.  
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РАЗДЕЛ 3.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

3.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые пока-
затели развития централизованной системы водоотведения 

 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. 

Ольгино на период до 2033 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водо-

снабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной 

политики в сфере водоотведения, направленной на: обеспечение охраны здо-

ровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения 

бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воз-

действия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных 

вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет 

развития централизованной системы водоотведения. 

Основными направлениями развития систем водоотведения являются: 

- достижение высокой надежности систем водоотведения; 

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду; 

- защита водных ресурсов от антропогенного воздействия; 

- формирование условий для жилищного строительства, путем созда-

ния и модернизации коммунальной инфраструктуры; 

- привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитных. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения яв-

ляются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

новых объектов капитального строительства; 
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 постоянное совершенствование системы водоотведения путем плани-

рования, реализации, проверки и корректировки технических решений 

и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения, являются: 

- модернизация существующей системы водоотведения; 

- реконструкция самотечных и напорных канализационных трубопро-

водов, для повышения надежности и снижения количества отказов системы; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребите-

лей перспективных площадок; 

- строительство новой канализационной станции; 

- строительство новых канализационных очистных сооружений; 

- проектирование и строительство новых канализационных очистных 

сооружений; 

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности. 

Плановыми показателями системы водоотведения для комплексного 

развития инженерной инфраструктуры сельского поселения являются: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспорти-

ровке сточных вод; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 
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 3.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоот-
ведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих 
мероприятий 

 

Проектные решения системы водоотведения с.п. Ольгино базируются 

на основе разработанного Генерального плана. 

На расчетный срок до 2033 года планируется произвести: 

1. Реконструкцию системы водоотведения в части замены 

изношенного устаревшего оборудования и трубопроводов с заменой старых 

труб на трубы из полимерных материалов в с. Ольгино; 

2. Капитальный ремонт здания КНС № 1 в с. Ольгино или 

строительство новой канализационной насосной станции, взамен старой; 

3. Капитальный ремонт здания КНС № 3 в связке со строительством 

новых канализационных очистных сооружений; 

4. Проектирование и строительство новых канализационных 

очистных сооружений в с. Ольгино; 

5. Строительство канализационных сетей перспективной застройки 

в с. Ольгино на площадке № 1, протяженностью - 1,75 км; на площадке № 2 - 

1,75 км; 

6. Строительство канализационной насосной станции в селе 

Ольгино на площадке № 1; 

7. Приобретение новой машины типа ГАЗ 3309 КО 503 В-2 

(производства КОММАШ, г. Арзамас) для откачки сточной жидкости от 

абонентов. 

 

Развитие системы водоотведения в населенных пунктах: с. Макарьевка, 

с. Йоганесфельд Генеральным планом с.п. Ольгино не предусмотрено. В не 

канализованной застройке сброс хозяйственно-бытовых стоков планируется 

осуществлять в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спе-

цавтотранспортом в места, отведённые Роспотребнадзором. 
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Для водоотведения перспективных площадок №№ 1а, 2а, 3а с. Макарь-

евка, площадок №№ 1б, 2б с. Йоганесфельд можно предусмотреть устрой-

ство локальных установок полной биологической очистки сточных вод ЭКО-

Б-25 (ЛОС). 

 

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий 

предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в понижен-

ные по рельефу места населённого пункта.  

 

3.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализа-
ции схем водоотведения 

 

Выполнение основных мероприятий обосновано следующими факто-

рами: 

- для мероприятий по перекладке ветхих сетей техническим обоснова-

нием является необходимость обеспечения надежности и бесперебойности 

водоотведения; 

- для мероприятий по прокладке новых трубопроводов, по реконструк-

ции действующих трубопроводов, модернизации КНС техническим обосно-

ванием является создание технической возможности подключения дополни-

тельных нагрузок от объектов перспективного развития сельского поселения; 

- для мероприятий, приводящих к экономии энергетических ресурсов, 

эксплуатационных расходов, реагентов, топлива техническим обоснованием 

является обеспечение доступности услуг водоотведения (снижение нагрузки 

на тариф); 

- для мероприятий по строительству сетей водоотведения техническим 

обоснованием является необходимость охвата услугами водоотведения всех 

вновь построенных объектов. 
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3.4.3.1Обеспечение надежности водоотведения путем организации 
возможности перераспределения потоков сточных вод между технологиче-
скими зонами водоотведения 

 

Перераспределение потоков сточных вод между технологическими зо-

нами водоотведения на территории с.п. Ольгино не планируется. 

 

3.4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях 
поселения, где оно отсутствует 
 

В соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Внутренний водо-

провод и канализация зданий» (Актуализация СНиП 2.04.01-85*) и СП 

32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» с изменениями 

(Актуализация СНиП 2.04.03-85) во вновь строящихся объектах необходимо 

предусматривать централизованное водоотведение. 

Вновь устраиваемые сети канализации выполняются из труб ПВХ.  

Канализационные сети прокладываются в районах перспективной жи-

лой застройки. Новые сети канализации прокладываются вдоль существую-

щих и планируемых к устройству дорог, по границам территорий, предназна-

ченных для перспективного строительства. При разработке проектной доку-

ментации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения. 

Строительство новых сетей водоотведения планируется на площадках 

№ 1, 2 села Ольгино. 

Обеспечение водоотведением проектируемой застройки площадок №№ 

1а, 2а, 3а села Макарьевка и площадок №№ 1б, 2б села Йоганесфельд - мож-

но предложить устройство локальных установок полной биологической 

очистки сточных вод ЭКО-Б-25 (ЛОС); или строительства водонепроницае-

мых выгребов, с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в ме-

ста, отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии 

рабочего проектирования. 
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3.4.3.3 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных 
вод на технические нужды 

 

В результате проведенного анализа, установлено, что сокращение 

сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические 

нужды в с.п. Ольгино не требуется. 

 

 3.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлага-
емых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 
водоотведения 
 

Проектные решения системы водоотведения с.п. Ольгино базируются 

на основе Генерального плана, Положения о территориальном планировании 

с.п. Ольгино муниципального района Безенчукский Самарской области, Про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сель-

ского поселения на период 2016-2033 гг. Согласно которому развитие цен-

трализованного водоотведения планируется только в с. Ольгино за счет про-

ектирования и строительства канализационных насосных станций и очист-

ных сооружений (КОС) бытовых сточных вод, принимающих стоки от суще-

ствующей застройки и новых перспективных потребителей (площадки пер-

спективной застройки: №1, № 2), новых канализационных сетей от перспек-

тивных потребителей, а также капитального ремонта существующих канали-

зационных станций № 1 и № 3. 

 

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории с.п. 

Ольгино предусматриваются следующие мероприятия: 

 

1. Строительство канализационных очистных сооружений бытовых 
сточных вод  
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Предложения по строительству канализационных очистных сооруже-

ний, принимающих стоки от существующей застройки и новых площадок 

строительства с. Ольгино, представлены в таблице 3.4.4.1. 

Таблица 3.4.4.1 - Предложения по строительству КОС 

Наименование  
сооружения 

Местоположение  
(населённый пункт, улица, 

№ площадки) 

Характеристика  
объекта  

Функциональная 
зона 

Расчетный срок до 2023 года 

КОС 
с. Ольгино 

севернее села 

Ориентировочная 
производительность  

2х350 м3/сут 

территория 
бывших КОС 

ЭКО-Б-25 
с. Макарьевка 

площадки №№ 1а, 2а, 3а 
По проекту 

ЭКО-Б-25 
с. Йоганесфельд 

площадки №№ 1б, 2б 
По проекту 

Примечание  
* количество и мощность очистных сооружений уточнить на стадии рабочего про-

ектирования 
 

До строительства ЛОС (как вариант) предлагается строительство водо-

непроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранс-

портом в места, отведенные службой Роспотребнадзора. 

Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования. 

 

2. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций 

Канализационные насосные станции располагаются в отдельно стоя-

щих зданиях и должны быть максимально автоматизированы, в зависимости 

от уровня сточных вод в приёмном резервуаре. Насосы, приводимые в дей-

ствие преимущественно с электродвигателями переменного тока, желательно 

устанавливать «под заливом», согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения» с изменениями (Актуализация СНиП 2.04.03-

85). 

Предложения по строительству канализационных насосных станций 

приведены в таблице 3.4.4.2. 
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Таблица 3.4.4.2 - Предложения по реконструкции и строительству КНС 

Наименование  
сооружения 

Местоположение 
 (населённый пункт, ули-

ца, № площадки) 

Характеристика объек-
та (проектная) 

Вид работ 

Расчетный срок строительства (до 2033 года) 

КНС № 1  с. Ольгино, ул. Мира 
производительность  

около 250 м3/сут  

капитальный  
ремонт или новое 

строительство 

КНС № 3 
с. Ольгино, территория 

КОС 
производительность  

около 350 м3/сут  
капитальный  

ремонт 

КНС с. Ольгино, площадка № 1 по проекту строительство 

 

3. Реконструкция и строительство канализационных сетей 

Предложения по строительству канализационных сетей села Ольгино 

на перспективу приведены в таблице 3.4.4.3. 

Таблица 3.4.4.3 - Предложения по реконструкции и строительству сетей си-

стемы водоотведения 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Вид работ 
Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
трубы, 

 мм 

Длина  
участка, 

км 
Расчетный срок строительства (до 2033 года) 

1 
Замена уличной канализационной 
сети и коллектора в с. Ольгино 

рекон-
струкция 

ПЭ 100÷250 10,6 

2 
Сети водоотведения для перспек-
тивной жилой застройки 
на площадке № 1 в с. Ольгино 

строитель-
ство 

ПЭ 100÷200 1,75 

3 
Сети водоотведения для перспек-
тивной жилой застройки 
на площадке № 2 в с. Ольгино 

строитель-
ство 

ПЭ 100÷200 1,75 

 

3.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза-
ции и об автоматизированных системах управления режимами водоот-
ведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

 

Проведенный анализ ситуации в сельском поселении показал, что от-

вод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов в настоя-

щее время осуществляется через систему самотечных и напорных трубопро-

водов. 
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Внедрение диспетчеризации и автоматизированных систем управления 

на объектах системы водоотведения в с.п. Ольгино обеспечит сбор информа-

ции о работе очистных сооружений и насосных станций, охранной сигнали-

зации и дистанционным телеуправлением включения – выключения насосов, 

и станционным сбросом ошибок, автоматическим контролем и управлением 

отопительным оборудованием очистных сооружений и канализационных 

насосных станций. 

Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие по-

требление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы 

электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одно-

временно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы си-

стем водоотведения. 

Основной задачей внедрения данной системы является: 

 поддержание заданного технологического режима и нормальные условия 

работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудо-

вания и коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического 

режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудо-

вания и коммуникаций; 

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 

объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от за-

данных условий. 

Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следую-

щих целей: 

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов 

предприятия; 

2. Минимизация вероятности возникновения технологических наруше-

ний и аварий; 
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3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологиче-

ского процесса; 

4. Сокращение времени: 

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штат-

ных и аварийных ситуациях; 

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования; 

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования парамет-

ров всего технологического процесса; 

5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в со-

ставе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алго-

ритмов управления; 

6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные рабо-

ты. 

 

 3.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых 
площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснова-
ние 
 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории с. Ольгино показал, что на перспективу новые канализационные 

трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных до-

рог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.  

Обоснование предлагаемых трасс прохождения канализационных кол-

лекторов является: 

• оптимально-минимальная длина участка предполагаемого строи-

тельства коллектора до существующей точки водоотведения; 

• использование особенностей рельефа местности с целью сокра-

щения объемов земляных работ при строительстве самотечных коллекторов, 

с соблюдением необходимых уклонов; 

• малая загруженность предложенных маршрутов трасс объектами 
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инженерной инфраструктуры. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки 

проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки 

территории и гидравлических режимов сети. 

План развития систем водоотведения в с.п. Ольгино приведен на ри-

сунке 3.4.6.1. 
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Рисунок 3.4.6.1 - План развития системы водоотведения села Ольгино
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3.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения 

 
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» с из-

менениями (Актуализация СНиП 2.04.03-85) определяет границы охранных 

зон от сооружений: 

- сооружения механической и биологической очистки с иловыми пло-

щадками для сброженных осадков производительностью – 5÷50 тыс. м³/сутки 

– 400 м; 

- канализационные насосные станции (КНС) производительностью от 

0,2 до 50 тыс. м³/сутки – 20 м. 

По отношению к канализационным коллекторам, СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний» с изменениями (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) опре-

деляет минимальные расстояния, приведённые в таблице 3.4.7.1. 

Таблица 3.4.7.1 - Минимальные расстояния трубопроводов от сооружений 

Описание 
сооружений 

Расстояние, м 
от напорной 
канализации 

от самотечной 
канализации 

до фундамента зданий и сооружений 5 3 
до фундамента ограждений, эстакад опор кон-
тактной связи 

3 1,5 

до бортового камня проезжей части улицы, 
укрепленной полосы обочины 

2 1,5 

до подошвы насыпи дороги 1 1 
до фундамента опор линии электропередачи до 
1 кВ 

1 1 

до фундамента опор линии электропередачи 
свыше 1 до 35 кВ 

2 2 

 

Санитарно-защитные зоны сетей водоотведения и сооружений на них 

организованы в соответствии со СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения» с изменениями (Актуализация СНиП 2.04.03-85) и СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
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сельских поселений» с изменениями (актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*). 

Строительство централизованной системы бытовой канализации на 

перспективных площадках с.п. Ольгино является основным мероприятием по 

улучшению санитарного состояния территорий сельского поселения и охране 

окружающей природной среды. 

 
3.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизо-

ванной системы водоотведения 
 

Планируемые санитарно-защитные зоны размещения объектов центра-

лизованной системы водоотведения будут организованы в соответствии со 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.03-85 и СП 42.13330.2011 «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.07.01-89*. 
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РАЗДЕЛ 3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙПО  

СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

3.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по сниже-
нию сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 
в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на во-
дозаборные площади 

 

Улучшение условий жизни населения сельского поселения Ольгино и 

улучшение экологической обстановки в поселении обеспечивается за счет: 

1. Организации канализования неканализованной существующей 

жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием индивиду-

альных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных 

вод; 

2. Строительства канализационных очистных сооружений с приме-

нением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облу-

чение, озонирование); 

3. Строительство канализационных насосных станций и канализа-

ционных сетей на проектируемых площадках; 

4. Запрета сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие 

горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми 

для водоснабжения; 

5. Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся 

потенциальными источниками загрязнения подземных вод; 

6. Организации регулярных режимных наблюдений за условиями 

залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего 

и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемо-

го объекта; 

7. Внедрения на сельскохозяйственных предприятиях экологически 

безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных 

производств; 
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8. Организации строительства отводящих сооружений и дамб обва-

лования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня 

грунтовых вод; 

9. Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации 

и обезвреживания отходов производства и потребления; 

10.  Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности 

потенциально плодородным и почвенным слоем. 

 

 3.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружаю-
щей среды, при утилизации осадков сточных вод 

 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод 

приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Неко-

торая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а осталь-

ные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления уг-

леродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначаль-

но существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компо-

нентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и 

ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектирова-

нии и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. 

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окру-

жающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых от-

ходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема 

отходов и приобретения пресса – отходов. 

 

Обеззараживание сточных вод следует организовывать на заключи-

тельном этапе их очистки, поскольку эффект существенно зависит от каче-

ства поступающего на обеззараживание стока. Основное значение имеет вид 

и уровень микробного загрязнения, способ дезинфекции, доза, время контак-

та, условия внесения дезинфектанта, степень смешения и т.п. Кроме того, в 
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зависимости от используемого способа дезинфекции имеют значение рН, 

температура воды, концентрация взвешенных веществ и другие факторы.  

К наиболее распространенным методам обеззараживания сточных вод в 

настоящее время относятся: хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое 

облучение (УФО) и их сочетание. Кроме того, перспективны разрабатывае-

мые обеззараживающие технологии сточных вод, такие как гамма-облучение, 

электрический импульсный разряд, виброакустический, термический и дру-

гие способы.  

При выборе метода обеззараживания сточных вод необходимо учиты-

вать гигиеническую надежность бактерицидного и вирулицидного эффекта, 

медико-биологические последствия при дальнейшем использовании обезза-

раженных стоков, эксплуатационную и экономическую целесообразность.  

Обеззараживание сточных вод хлором и озоном относится к реагент-

ным способам. Обеззараживание сточных вод хлором является наиболее про-

стым технологическим решением. В результате хлорирования возможно об-

разование нескольких десятков высокотоксичных веществ, включая канцеро-

генные, мутагенные, с величинами ПДК на уровне сотых и тысячных мг/л. 

Появление таких веществ в сточных водах после хлорирования ужесточает 

условия сброса в водоем, влияет на здоровье населения при водопользова-

нии. При отведении хлорированных сточных вод в водоем поступают значи-

тельные концентрации хлора. В результате может иметь место гибель водных 

биоценозов (планктона, сапрофитной микрофлоры) и практически полное 

прекращение процессов самоочищения, в т.ч. и от патогенной микрофлоры. 

Решить эту проблему можно путем адекватного дехлорирования обеззара-

женных хлором стоков перед их сбросом в водоемы.  

Необходимо учитывать также попадание в водоемы хлорустойчивых 

штаммов как индикаторных, так и патогенных микроорганизмов, что создает 

проблему при водоподготовке питьевой воды на водопроводных станциях.  

Применение озона на крупных очистных станциях может быть целесо-

образным, так как образуется гораздо меньше новых вредных веществ, в ос-
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новном альдегидов и кетонов, не обладающих высокой токсичностью. Озон, 

как сильный окислитель, обеспечивает не только обеззараживание, но и при 

озонировании некоторых видов стоков (в зависимости от их состава) проис-

ходит улучшение органолептических свойств воды, а при озонировании дру-

гих - возможно ухудшение физико-химических показателей.  

При использовании УФО бактерицидный эффект, как правило, не со-

провождается образованием токсичных продуктов трансформации химиче-

ских соединений сточных вод, вследствие чего нет необходимости обезвре-

живания их после обработки. Отсутствие пролонгированного биоцидного 

действия также является существенным преимуществом метода УФО, т.к. 

сток при сбросе в водоем не оказывает влияния на водные биоценозы. При 

обеззараживании стоков УФО необходимо учитывать возможность репара-

ции (фотореактивации) под действием солнечного света микроорганизмов, 

поврежденных в процессе облучения.  

При строительстве и реконструкции централизованных систем водоот-

ведения возможно также применение технологии нулевого сброса на про-

мышленных предприятиях. Система нулевого стока Краун позволяет исклю-

чить сброс сточных вод экстракционного завода. В системе нулевого стока, 

сточные воды концентрируются в специально сконструированной емкости 

под давлением, и преобразуется в пар под давлением 2.8 бара и возвращают-

ся в процесс.  

Сточная вода из шламовыпаривателя насосом подается в накопитель-

ную емкость сточных вод, куда дозируется раствор каустика для регулирова-

ния pH воды. Установленная в емкости мешалка обеспечивает равномерное 

перемешивание каустика. Из накопительной емкости вода насосом прокачи-

вается через дистиллятор с принудительной циркуляцией. Нагрев дистилля-

тора из коррозионностойкого материала осуществляется глухим паром, в ре-

зультате получаем перегретый пар низкого давления для подачи в тостер в 

качестве острого пара. В зависимости от типа цеха, этот пар может состав-

лять от 75 до 100% объема острого пара, используемого в тостере. Оставшие-
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ся сточные воды (обычно около 5-10 процентов от входящего потока) посто-

янно сливается в накопительную емкость концентрированной воды. Кроме 

того, большой объем воды возвращается назад в дистиллятор для обеспече-

ния высокой скорости расхода воды в трубках и предотвращения их засоре-

ния. Накопительная емкость концентрированной воды оборудована мешал-

кой для предотвращения образования осадка. Из данной емкости концентри-

рованная (грязная) вода насосом перекачивается в любое место внутри пред-

приятия, где она полностью используется. Это могут быть линии гранулиро-

вания шелухи или шрота, выгрузки шрота или сушки шрота.  

При соблюдении строительных норм и правил нормативно-

технической базы РФ новое строительство или реконструкция объектов цен-

трализованных систем водоотведения не приведет к воздействию на водный 

бассейн.  

 

Локальное очистное сооружение - сооружение или устройство, обеспе-

чивающие очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в центра-

лизованную систему водоотведения (канализации). 

Локальная система канализации для индивидуальной жилой застройки-

это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных 

вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи 

мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей сре-

ды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. 

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации 

предусматривает его использование в качестве органического удобрения для 

растений: деревьев, кустарников, цветов. 

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравне-

нию с выгребными ямами: высокая степень очистки сточных вод - 98%; без-

опасность для окружающей среды; отсутствие запахов, бесшумность, не тре-

буется вызов ассенизационной машины; компактность; возможность исполь-
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зовать органические осадки из системы в качестве удобрения; срок службы 

50 лет и больше.  

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализа-

ции является предотвращение попадания неочищенных канализационных 

стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества 

жизни населения. 
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РАЗДЕЛ 3.6. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В  

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

В настоящее время существует множество методов и подходов к опре-

делению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется де-

тальное уточнение параметров строительства на основании изучения мест-

ных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Ориентировочная стоимость строительства, реконструкции, модерни-

зации сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам 

проектов повторного применения для строительства объектов социальной и 

инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цен строительства 

для применения в 2022 г., изданным Министерством регионального развития 

РФ.  

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2022 

г. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обосно-

вания инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей мо-

гут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке 

рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо 

уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, 

с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, 



 

 165 

базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования дого-

ворных цен на разработку проектной документации и строительства. 

Финансирование представленных мероприятий возможно из районного 

и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 

В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо-

сти для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изыс-

каний на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилега-

ющей территории;  

- особенности территории строительства. 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство 

системы водоотведения с.п. Ольгино на каждом этапе развития, представле-

ны в таблице 3.6.1. 
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Таблица 3.6.1 – Объем инвестиций в строительство системы водоотведения с.п. Ольгино 

 
№ 
п/п 

 
  

 
Планируемые 
мероприятия 

 
  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

на весь  
период 
2022-

2033г.г. 

Расчетный срок строительства 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

 г
. 

20
31

 г
. 

20
32

 г
. 

20
33

 г
. 

1 

Замена изношенных кана-
лизационных сетей и кол-
лекторов в существующей 
застройке с. Ольгино,  
L= 10,6 км 

40280 - - 5000 8000 12000 15280 - - - - - - 

2 

Капитальный ремонт зда-
ния КНС № 1 в с. Ольги-
но, на ул. Мира, произво-
дительностью 100 м³/сут 

по смете 
подряд-

чика 
- - 

по смете 
подряд-

чика 
- - - - - - - - - 

3 
Капитальный ремонт зда-
ния КНС №3 в с. Ольгино 

по  
проекту 

- - - - - - - - - - - 
по  

проекту 

4 

Разработка проекта и 
строительство КОС в с. 
Ольгино производитель-
ностью 2х350 м³/сут  

по  
проекту 

- - - - - - - - - - - 
по  

проекту 

5 

Строительство КНС про-
изводительностью 250 
м³/сут, на площадке № 1 в 
с. Ольгино 

по  
проекту 

- - - - - - - - - - - 
по  

проекту 

6 

Строительство канализа-
ционных сетей на пло-
щадке № 1 с. Ольгино, L= 
1,75 км 

6650 - - - 500 900 1500 2000 1750 - - - - 



 

 167

 
№ 
п/п 

 
  

 
Планируемые 
мероприятия 

 
  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

на весь  
период 
2022-

2033г.г. 

Расчетный срок строительства 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

 г
. 

20
31

 г
. 

20
32

 г
. 

20
33

 г
. 

7 

Строительство канализа-
ционных сетей на пло-
щадке № 2 с. Ольгино, L= 
1,75 км 

6650 - - - - - - - 650 700 950 1800 2550 

8 

Приобретение новой ма-
шины типа ГАЗ 3309 КО 
503 В-2 (производства 
КОММАШ, г. Арзамас) 
для откачки сточной жид-
кости от абонентов - 1 шт. 

1650 - - - - - - - - - - - 1650 

9 

Строительство локальных 
очистных сооружений 
ЭКО-Б на перспективных 
площадках в с. Макарьев-
ка и с. Йоганесфельд 

по  
проекту 

- - - - - - - - - - - 
по  

проекту 

ИТОГО: 55230 0 0 5000 8500 12900 16780 2000 2400 700 950 1800 4200 

Указанная стоимость является приблизительной и уточняется на стадии проектирования, в соответствии с техническим заданием. 
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РАЗДЕЛ 3.7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХСИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Плановые показатели деятельности организаций, осуществляющих во-

доотведение, предоставлены в таблице 3.7.1. 

Плановые показатели оценивались исходя из фактических параметров 

функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся: 

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

2) показатели очистки сточных вод; 

3) показатели эффективности использования ресурсов при транспорти-

ровке сточных вод; 

4) иные показатели, установленные федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Таблица 3.7.1 – Плановые показатели деятельности организации МУП «Во-

доканал» Безенчукского района в сфере водоотведения с.п. Ольгино 

Группа  Плановые индикаторы 
Базовый 

показатель  
на 2021 г. 

Ожидаемый 
показатель  
на 2033 г. 

1. Показатели 
надежности и бес-
перебойности во-
доотведения 

1. Канализационные сети, нуждаю-
щиеся в замене (в км) 

10,6 0 

2. Удельное количество засоров на 
сетях канализации (шт./км) 

0,0005 0 

3. Износ канализационных сетей (в 
процентах) 

78 0 

2. Показатели 
качества 
обслуживания 
абонентов 

1. Обеспеченность населения центра-
лизованным водоотведением (в про-
центах от численности всего населе-
ния сельского поселения) 

70,7 60,1 

3. Показатели ка-
чества очистки 
сточных вод 

1. Доля сточных вод (хозяйственно-
бытовых), пропущенных через 
очистные сооружения, в общем объ-
еме сточных вод (в процентах) 

100 100 
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Группа  Плановые индикаторы 
Базовый 

показатель  
на 2021 г. 

Ожидаемый 
показатель  
на 2033 г. 

3. Показатели ка-
чества очистки 
сточных вод 

2. Доля сточных вод (хозяйственно-
бытовых), очищенных до норматив-
ных значений, в общем объеме сточ-
ных вод, пропущенных через очист-
ные сооружения (в процентах) 

0 100 

4. Показатели 
энергоэффективно-
сти и энергосбере-
жения 

1. Объем снижения потребления 
электроэнергии (тыс. кВт*ч/год) 

- - 

5. Иные показатели 

1. Тариф на водоотведение, руб./мᶾ 28,27 - 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод  
(кВт ч/мᶾ) 

0 - 
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РАЗДЕЛ 3.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

3.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных  
систем водоотведения 

 

На момент разработки актуализации схемы водоотведения в с.п. Ольгино 

не выявлено участков бесхозяйных канализационных сетей. 

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководство-

ваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ.  

В соответствии со статьей 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 

2011 года № 416-ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизован-

ных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуа-

тации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов 

осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осу-

ществляет водоотведение и канализационные сети которой непосредственно 

присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхо-

зяйных объектов централизованных систем водоотведения или в случае, если га-

рантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоя-

щего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправ-

ления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до 

признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владе-

ние, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в 

соответствии с гражданским законодательством.  

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются 

органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установ-

ленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными Пра-

вительством Российской Федерации. 


