
                  АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26 декабря  2016 года                                                                       № 139 

станица Новосергиевская 

 

 

 «Об утверждении схемы водоснабжения Новосергиевского 

сельского поселения Крыловского района» 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и в целях приведения нормативного 

правового акта в соответствие требованиям Постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.09. 2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения» п о с т а н о в л я ю : 

1.Утвердить схему водоснабжения Новосергиевского сельского 

поселения Крыловского района (прилагается). 

2.Признать утратившим силу:  

-постановление администрации Новосергиевского сельского поселения 

Крыловского района от 01.10.2013 № 63 «Об утверждении схемы 

водоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского 

района»; 

-постановление администрации Новосергиевского сельского поселения 

Крыловского района от 14.10.2016 года № 89 «О внесении изменения в 

постановление администрации Новосергиевского сельского поселения  № 63 

от 01 октября 2013 года «Об утверждении схемы водоснабжения 

Новосергиевского сельского поселения Крыловского района». 

3.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5.Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

 

Глава Новосергиевского  

сельского поселения                                                Н.А.Нестеренко  
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Введение 

 

Схема водоснабжения и водоотведения Новосергиевского сельского 

поселения Крыловского района Краснодарского края на период до 2028 года  

разработана на основании следующих документов: 

- Генерального плана Новосергиевского сельского поселения 

Крыловского района Краснодарского края. 

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 

07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и 

водоотведении». 

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию 

систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение 

надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и 

комфортные условия для проживания людей. 

Схема водоснабжения и водоотведения содержит: 

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения; 

- прогнозные балансы потребления питьевой, количества и состава сточных 

вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития 

поселений; 

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения 

(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения) 

и перечень централизованных систем водоснабжения; 

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения; 

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения; 

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в 

разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и 

оценку стоимости их реализации. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры: 

Водоснабжение: 

- магистральные сети водоснабжения; 

- водозаборы. 

Целями схемы являются: 

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для 

существующего и нового строительства жилищного фонда Новосергиевского 

сельского поселения Крыловского района Краснодарского края  в период до 

2030 г.; 

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, 

оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении 

качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики 



Новосергиевского сельского поселения Крыловского района Краснодарского 

края; 

-улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения 

Новосергиевского сельского поселения Крыловского района Краснодарского 

края;  

- повышение качества питьевой воды Новосергиевского сельского поселения 

Крыловского района Краснодарского края; 

-обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка 

сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к 

минимуму вредного воздействия на окружающую среду Новосергиевского 

сельского поселения Крыловского района Краснодарского края 

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие 

мероприятия: 

- реконструкция существующих водозаборных узлов; 

- строительство новых водозаборных узлов; 

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих 

возможность постоянного водоснабжения Новосергиевского сельского 

поселения; 

- установка приборов учёта; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы: 

1.Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

2.Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей. 

3.Увеличение мощности систем водоснабжения. 

4.Улучшение экологической ситуации на территории Новосергиевского 

сельского поселения Крыловского района Краснодарского края. 

5.Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания 

населения, а также дальнейшего развития Новосергиевского сельского 

поселения Крыловского района Краснодарского края.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Схема водоснабжения 

1. Раздел «Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения поселения, городского округа» 

1.1 Описание систем и структуры водоснабжения муниципального 

образования.  

В состав муниципального образования Новосергиевского сельского 

поселения  Краснодарского края входят семь населенных пунктов:  

1. ст.Новосергиевская 

2. поселок Водораздельный 

3. поселок Ключевой 

4. поселок отделения№1 совхоза Новосергиевский 

5. поселок отделения№2 совхоза Новосергиевский 

6.  поселок отделения№5 совхоза Новосергиевский 

7. поселок отделения№6 совхоза Новосергиевский 

В настоящее время существующее население станицы Новосергиевской 

снабжается водой от артезианских скважин. Эксплуатацию системы 

водоснабжения осуществляет Крыловское МУП «Водоканал». 

Протяженность водопроводных сетей составляет – 47,25 км.  

Согласно техническим условиям, выданным Крыловским МУП 

«Водоканал» водоснабжение станицы осуществляется от 3-х водозаборов, 

расположенных по ул.Садовой (спв. 24775, дебит – 25 м3/час), на территории 

больницы (спв. 31-0-47, дебит – 25 м3/час) и на территории отд. №7 (спв. 

20259, дебит - 10м3/час)  

На всех водозаборах имеются водонапорные башни Рожновского 

емкостью 16 м3, 25 м3 и 25 м3. Суммарный дебет 3-х водозаборов составляет 

150 м3/сут. Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из 

разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен Ø50-100 мм. 

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом  - 100%. 

Снабжение водой пос. Ключевой осуществляется от арт. скважины № 

6182 с дебитом-50 м3/час. На территории имеется водонапорная башня 

Рожновского емкостью 16 м3. Существующие водопроводные сети 

тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, асбестоцемент Ø 76-100 

мм. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом  - 100%. 

Снабжение водой пос. Водораздельный осуществляется от арт. 

скважины № 72965 с дебитом-40м3/час. На территории имеется водонапорная 

башня Рожновского емкостью 15 м3. Существующие водопроводные сети 

тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, асбестоцемент Ø 76-100 

мм. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом  - 100%. 

Снабжение водой пос. Отделения №1 и пос. Отделения №2  

осуществляется от арт. скважины № 20217/6 с дебитом-30 м3/час, 

расположенной на территории п. Отделения №2. На территории имеется 

водонапорная башня Рожновского емкостью 16м3. Существующие 

водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: 



асбестоцемент и металлические трубы Ø 76-100-200 мм. Процент 

обеспеченности жилищного фонда водопроводом  - 100%. 

Снабжение водой пос. Отделения №5  осуществляется от арт. скважины 

№ 72966 с дебитом-350 м3/час. На территории имеется водонапорная башня 

Рожновского емкостью 10м3. Существующие водопроводные сети тупиковые, 

выполнены из разных материалов: сталь, асбестоцемент Ø 76-100 мм. Процент 

обеспеченности жилищного фонда водопроводом  - 100%. 

        Приложением 6 к Закону Краснодарского края от 28.07.2006 года 

№1083-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Крыловский район, между вновь 

образованными сельскими поселениями и муниципальным образованием 

Крыловский район, в состав которого они входят» утвержден перечень 

имущества, находящегося в собственности муниципального образований 

Крыловский район, передаваемого в муниципальную собственность 

Новосергиевского сельского поселения. 

     Согласно вышеуказанному Приложению в собственность 

Новосергиевкого сельского поселения Крыловского района передано 

имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения водоотведения, снабжения населения топливом, освещенных улиц 

населенных пунктов поселения. Данное имущество включено в Реестр 

муниципального имущества Новосергиевского сельского поселения 

Крыловского района и отражается в подреестре № 2. «Муниципальные 

объекты инженерной инфраструктуры Новосергиевского сельского 

поселения» реестра муниципальной казны (табл. 1). 

К центральному водоснабжению Новосергиевского сельского поселения 

подключены: административные, социально-культурные, образовательные 

учреждения, магазины, а также частный сектор. 

                                                                                                            Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

имущества 

Место нахождения 
Основные 

характеристики 

Назначение 

имущества 

Основания 

для 

включения в 

реестр 

1 
Водопроводные 

сети 
Ст.Новосергиевская 

Протяженность 

47,25 км. 

Холодное 

водоснабжение 

Решен. 

Совета МО 

Новосерг. 

с/п от 

22.03.12     

№ 179 

2 Артскважина Ст.Новосергиевская - « - (7 шт) Водоснабжение 

Решен. 

Совета МО 

Новосерг. 

с/п от 

22.03.12     

№ 179 

3 
Водонапорные 

башни 
Ст.Новосергиевская - « - (7 шт) Водоснабжение 

Решен. 

Совета МО 

Новосерг. 



с/п от 

22.03.12     

№ 179 

 

1.2 Описание территорий Новосергиевского  сельского поселения 

неохваченных централизованной системой водоснабжения. 

Действующая схема водоснабжения Новосергиевского сельского 

поселения охватывает всю зону жилой застройки.  

 

1.3 Описание технологических зон водоснабжения. 

Система водоснабжение Новосергиевского сельского поселения не 

имеет  зон технологического водоснабжения. 

 

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения. 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений.  

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды 

водоносных горизонтов. Водозаборы Новосергиевского сельского поселения 

расположены в южной части Азово-кубанского артезианского бассейна. Для 

водопотребления используется Киммерийский ярус в интервале 150-200м. 

Водоснабжение Новосергиевского сельского поселения в настоящее 

время осуществляется от семи артезианских скважин. Артезианские 

скважины подают воду в отдельно стоящие водонапорные башни 

«Рожновского» далее в магистральные трубопроводы. 

Сети водоснабжения построены в разные годы, существующие 

водопроводные сети проложены из металлических, асбестоцементных, ПВХ 

трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм общей протяжённостью 47,25 км. 

приведены в таблице № 4. 

В настоящее время износ артезианских скважин составляет 100%. 



 
 

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки вод. 

Система очистки и водоподготовки на территории Новосергиевского 

сельского поселения отсутствует. Обеззараживание питьевой воды 

производится ультрафиолетовых облучением, которое улучшает качество 

воды, снижает риск появления опухолевых заболеваний, позволяет 

предупредить риск возникновения чрезвычайных ситуаций при аварийных 

выбросах хлора, значительно уменьшает появление внутренней коррозии 

водопроводов и оборудования. 

Контроль качества воды, подаваемой населению осуществляется в 

соответствии с рабочей программой «Контроль качества питьевой поды» 

Крыловского МУП «Водоканал». Контроль качества воды осуществляется по 

8 показателям. 

Контроль качества воды осуществляет ФБУЗ Кущевский филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Аттестат 

аккредитации РОСС RV 0001.514852. Договор № ЦГ 1601629 от 09.11.2016г. 

По результатам исследования контрольных проб в 2015-2016 годах 

вода не соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». Микробиологические 

показатели в норме. 

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в 

неудовлетворительном состоянии, износ водопроводной сети составляет 96-

98%, и требует перекладки, так как техническое состояние водопроводных 

систем приводит к частым авариям и, как следствие – к вторичному 

загрязнению водопроводных систем. 



Копия протоколов исследований представлена в приложении №1. 

 

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

станций. 

Насосных станций водоснабжение  на территории Новосергиевского 

сельского поселения  не имеется. 

Характеристики водонапорных резервуаров воды Новосергиевского 

сельского поселения приведены в таблице №2 данного документа. 
                                                                                                                                      Таблица №2 

 Объем, м3 Места установки 
Башня Рожновского 25 ст. Новосергиевская     ул. Садовая 

Башня Рожновского 25 ст. Новосергиевская  тер. больницы 

Башня Рожновского 15 cт. Новосергиевская мех. мастерских 

Башня Рожновского 16 отд. №1 и отд. № 2 

Башня Рожновского 16 пос. Ключевой 

Башня Рожновского 15 пос. Водораздельный 

Башня Рожновского 10 отд. №5 

 

Основные характеристики насосов Новосергиевского сельского 

поселения приведены в таблице №3 
                                                                                                                                     Таблица №3  
Тип насоса Место установки Год установки  Дебит 

м3/ч 

Мощность 

м3/ч  

Рабочий / 

резервный 

ЭЦВ-6-10-110  № 20217/6 03.07.2012 30 126 рабочий 

ЭЦВ-6-10-110 № 6182 25.05.2015 60 139 рабочий 

ЭЦВ-6-10-110 № 72965 16.11.2013 15 18 рабочий 

ЭЦВ-6-10-110 № 72966 18.07.2016 15 38 рабочий 

ЭЦВ-6-10-110 № 24775 15.03.2015 36 177 рабочий 

 ЭЦВ-6-10-140 № 31047 30.04.2013 18 169 рабочий 

Резерв производственной мощности – 57,2% 

 

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения. 

Водопроводные сети Новосергиевского сельского поселения 

проложены по всей территории поселения.  

Водопровод проложен:  

- асбестоцементными водопроводными трубами: диаметром 100 мм – 11 км; 

диаметром 150 мм -6 км; диаметром 200 мм – 5 км; 

- металлическими водопроводными трубами – диаметром 100 мм – 11,25, 

диаметром 76 мм – 4км;  

- полиэтиленовыми водопроводными трубами – диаметром 100 мм – 6 км; 

диаметром 150 мм – 4 км. 

Общая протяженность сетей водоснабжения инженерного назначения 47,25 

км. 

 



                                                                                                                                      Таблица №4 

№ 

п\п 

Наименование 

улиц 

Диаметр   

труб (мм.) 

Материал труб Год 

постройк

и 

 

 

Количество 
водоразборн

ых колонок 

 Ст. Новосергиевская     

1 Южная 100 

150 

100 

Полиэтиленовая 

Асбестоцементная 

Металлическая 

2011 

1970 

1967 

 

2 Шевченко  100 Полиэтиленовая 1967  

3 Победы 100 Металлическая 1967  

4 Свободы 100 Полиэтиленовая 2011  

5 Мира(+ пер.. Мира) 100 Металлическая 1967  

6  пер. Мира 100 Металлическая 1967  

7 Пер.Театральный 100 Асбестоцементная 1980  

8 Пер.Солнечный 150 

90 

Асбестоцементная 

Металлическая 

1980 

1970 

 

9 Пер.Первомайский 100 Полиэтиленовая 1980  

10 Кольцевая 100 Полиэтиленовая 1980  

11 Пер.Кущевский 140 Полиэтиленовая 1980  

12 Садовая 150 

76 

Асбестоцементная 

Металлическая 

1970 

1967 

 

13 Восточная 150 

100 

Асбестоцементная 

полиэтиленовая 

1980 

1982 

 

14 Советская 100 

100 

100 

Полиэтиленовая 

Асбестоцементная 

Металлическая 

1980 

1970 

1970 

 

15 Пролетарская 100 

140 

Полиэтиленовая 

Металлическая 

1967 

1980 

 

16 Западная 50 Металлическая 1967  

17 Пер.Новый 100 Металлическая 1967  

18 Школьная 100 Металлическая 1967  

19 Почтовая 100 Полиэтиленовая 1980  

20 Зеленая 100 металлическая 1967  

21 Пер.Пролетарский 100 Полиэтиленовая 1980  

22 Пер. молодежный     

23 Светлая  100 Металлическая   

24 От арт.свк. до 

ул.Советская 

100 Металлическая 1970  

25 От арт.свк. до 

ул.Победы 

100 Металлическая 1970  

26 От арт.свк. до 

ул.Южная 

150 Асбестоцементная 1970  



27 От арт.свк. до 

ул.Садовая 

100 Металлическая 1960  

Отделение № 1   

28 Новая 100 Полиэтиленовая 2011  

29 Пролетарская 100 Металлическая 1975  

30 Центральная 100 Асбестоцементная 1980  

31 Водовод от отд. № 2 

до отд. № 1 

    

32 От арт.скв. до ул. 

Северная 

200 Асбестоцементная 1980  

Отделение № 2   

33 Радужная 100 Асбестоцементная 1970  

34 Красная 200 Асбестоцементная 1970  

35 Партизанская 100 Асбестоцементная 1970  

Пос. Ключевой   

36 Черемушки 100 Металлическая 1970  

37 Набережная 100 

200 

Полиэтиленовая 

Асбестоцементная  

1980 

1980 

 

38 Кубанская 200 Асбестоцементная 1980  

39 Казачья 200 Асбестоцементная 1980  

40 Угловая 100 Асбестоцементная 1967  

Пос. Водораздельный   

41 Центральная 100 

50 

Асбестоцементная 

Металлическая  

1970 

1967 

 

42 Депутатская 76 Металлическая 1967  

43 Средняя 50 Металлическая 1967  

44 Нижняя 32 Металлическая 1967  

45 От ВНБ до ул. 

Центральная 

100 Полиэтиленовая 2011  

Отделение № 5   

46 Пушкина 100 Металлическая 1970  

47 Пер.Школьный 40 Резина  1969  

48 Пер. Светлый 100 Полиэтиленовая  2011  

49 Родниковая 150 Металлическая 1967  

50 От арт.скв. до 

ул.Родниковая 

100 Металлическая 2011  

Состояние водопровода удовлетворительное, износ сетей составляет 

96-98%. 

Для снижения аварийных ситуаций ежегодно проводятся мероприятия 

по замене этих сетей.  



В 2016 году приобретено водопроводной трубы 0,765м. на сумму 220,0 

тыс. рублей, заменено 0,380 м на сумму 181,6 тыс. рублей (средства бюджета 

Новосергиевского сельского поселения). 

Территория Новосергиевского сельского поселения характеризуется 

одноэтажной застройкой и имеет индивидуальные подводящие водопроводы 

оборудованные колодцем и прибором учёта.  

Взаимоотношения с потребителями услуг осуществляются на 

договорной основе.  

 

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселения. 

Водопроводная сеть на территории Новосергиевского сельского 

поселения проложена с 1967 года  и требует поэтапной перекладки. 

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. 

В таблице №5 указаны наиболее физически изношенные аварийно-

опасные участки центрального водопровода по поселению. 

                                                                                                           Таблица № 5 

№ 

 

Наименование улиц, по которым 

рекомендовано заменить 

центральный водопровод 

Количеств

о  

 

Стоимость работ 

по замене участков 

водопровода,  

Тыс. руб.  

Примечание 

 

1 

Участок центрального 

водопровода по улице  Шевченко 

в ст. Новосергиевской 

0,37 км 

321,6 Проложить трубу  

ПЭ 

2 Участок центрального 

водопровода по улице  

Центральной отд.№1 
0,65 км 

524,7 Проложить трубу  

ПЭ 

3 Участок центрального 

водопровода по улице  

Пролетарской  отд.№1 

0,45 км 

371,4 Проложить трубу  

ПЭ 

4 Участок центрального 

водопровода по пер. Школьному, 

отд.№5 

0,2 км 

112,3 Проложить трубу  
ПЭ 

5 Участок центрального 

водопровода по улице Пушкина 

отд.№5 

0,76 км              603,6 

Проложить трубу  

ПЭ 

6 Водонапорная башня в пос. 

Ключевом 
1 шт. 255,4 

Замена башни 

 

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

На территории Новосергиевского сельского поселения отсутствует  



централизованная система горячего водоснабжения. 

 

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов. 

На территории Новосергиевского сельского поселения отсутствуют 

территории распространения вечномерзлых грунтов. 

 

1.6  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 

указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в 

которых расположены такие объекты). 

Приложением 6 к Закону Краснодарского края от 28.07.2006 года 

№1083-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Крыловский район, между вновь 

образованными сельскими поселениями и муниципальным образованием 

Крыловский район, в состав которого они входят» утвержден перечень 

имущества, находящегося в собственности муниципального образований 

Крыловский район, передаваемого в муниципальную собственность 

Новосергиевского сельского поселения. 

Согласно вышеуказанному Приложению в собственность 

Новосергиевкого сельского поселения Крыловского района передано 

имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения водоотведения, снабжения населения топливом, освещенных улиц 

населенных пунктов поселения. Данное имущество включено в Реестр 

муниципального имущества Новосергиевского сельского поселения 

Крыловского района и отражается в подреестре № 2. «Муниципальные 

объекты инженерной инфраструктуры Новосергиевского сельского 

поселения» реестра муниципальной казны (табл. 1). 

Договор с МУП «Водоканал» № 59 от 29.12.2015 года на оперативно-

техническое обслуживание. 

 

2. Раздел «Направления развития централизованных систем 

водоснабжения» 

 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения. 

В схеме водоснабжения и водоотведения Новосергиевского сельского 

поселения Крыловского района на период до 2030 года раздел 

«Водоснабжение» разработан в целях реализации государственной политики 

в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья 

населения и улучшения качества жизни населения. Также для обеспечения 

бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды 

потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения. 



Принципами развития централизованной системы водоснабжения 

Новосергиевского сельского поселения являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 

объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, 

реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и 

своевременной корректировки технических решений и мероприятий; 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы 

водоснабжения и водоотведения являются: 

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности 

водоснабжения и снижения аварийности; 

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

гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, 

бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды 

пожаротушения; 

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 

преобразуемых территорий; 

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 

объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства сооружений; 

- повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за 

счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования 

водных ресурсов; 

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 

поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа 

основных производственных фондов комплекса; 

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и 

в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека 

 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения 

в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских 

округов. 

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов 

водоснабжения необходима их реконструкция и модернизация, также 

необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных 

источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 

качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды. 

Для обеспечения водой населения и предприятий Новосергиевского 

сельского поселения в полном объёме, проектом Генерального плана 

предлагается организация  централизованного узла  водопроводных  

 



 

сооружений  производительностью 920 м3/сутки в ст. Новосергиевской на 

расстоянии 300 м друг от друга на восточной окраине станицы. 

Необходимо пробурить 2 куст артскважин по 2 скважины в кусте (2 

скважины рабочие, 1 скважина резервная). 

В состав узла головных водозаборных сооружений входят: 

1) артезианские скважины - 2 куст по 2 скважины в кусте, 

2) два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды, 

3) насосная станция II подъема с электролизной, 

4) фильтры-поглотители — 2 шт., 

5) трансформаторная подстанция, 

6) дизельная, 

7) проходная с бытовками, зона строгого режима. 

Из артскважин вода глубоководными насосами будет подаваться в 

резервуары, расположенные на территории площадки головных 

водозаборных сооружений, а затем из резервуаров вода с помощью насосов, 

установленных в насосной станции II подъема, по водоводам в кольцевую 

разводящую сеть станицы. 

Генеральным планом предусматривается строительство новых 

водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для 

пропуска расхода на хозяйственно-питьевые нужды противопожарные 

нужды.  

Учитывая, что износ существующих сетей водопровода в поселках 

сельского поселения составляет 96-98%, генеральным планом 

предусматривается строительство тупиковой водопроводной сети расчетного 

сечения с включением действующих существующих сетей в расчетную 

схему для пропуска расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды нужды. 

 

3. Раздел «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды». 

3.1 Общий  баланс подачи и реализации воды. 

 

Общий баланс подачи и реализации воды за 2015 год в таблице № 6. 
                                                                                                              Таблица № 6 

№ 

п/п 

Статья расхода 

 

Ед, изм 

 

Значение 

 

1 Водопотребление всего м3/сут. 205 

1.1 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. 205 

2 Производительность водозаборных сооружений м3/сут. 870 

3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел л/сут. 63,3 

Потери из водопроводных сетей: 

- потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

- скрытые утечки из водопроводных сетей; 

- утечки из уплотнения сетевой арматуры; 



- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на 

балансе абонентов до водомерных узлов. 

 

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения. 

Система водоснабжение Новосергиевского сельского поселения не 

имеет  зон технологического водоснабжения. Общий баланс подачи и 

реализации воды за 2015 год в таблице № 6. 

 

3.3 Структурный баланс реализации воды по группам  потребителей с 

разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 

нужды юридических лиц и другие нужды поселения. 

В таблице № 7 представлен структурный водный баланс реализации 

воды по группам  потребителей.  
                                                                                                      Таблица №7 

Показатели 

Объем реализации куб.м. 

Факт 

2013г. 2014г. 2015г. 
Всего % 

Водоснабжение, всего  73144 72747 74703 220594 100 

в том числе      

Население  69895 71205 73114 214214 97,1 

Бюджетные  632 540 691 1863 0,8 

Прочие 2617 1002 898 4517 2,1 

 

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений 

о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. 

Сведений о потреблении населением горячей воды ввиду отсутствия на 

территории поселения централизованной сети горячего водоснабжения 

статистических не имеется. 

Вся вода, подаваемая в водопроводные сети на территории 

Новосергиевского сельского поселения является хозпитьевой. 

Фактическое потребление населением хозпитьевой воды представлено 

в таблице № 6. 

В 2015 году количество проживающих на территории 

Новосергиевского сельского поселения составило 3235 человек. Общее 

количество реализованной воды населению за 2015 года – 74,7 тыс. м3. 
Для жилых домов норматив потребления по холодному 

водоснабжению принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения». 
 

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета. 



В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной 

стратегический путь снижения этих потерь – совершенствование учета 

отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых 

сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной 

составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена 

посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных 

ресурсов потребителям в соответствии с показаниями приборов учета. В 

связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг 

население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) 

приборы учёта коммунальных ресурсов. Приборы учета воды установлены во 

всех административных учреждениях, образовательных и культурных 

учреждениях, магазинах, а также в частном секторе.  

Необходимо организовать 100% коммерческий учет потребления воды 

населением Новосергиевского сельского поселения, для этого необходимо 

вынос приборов учета с территории жилых подворий в точку присоединения 

к магистрали абонентского водопровода. 

Оказываются услуги 1063 абонентам, из них 844 абонента имеют 

приборы учета, что составляет 79,3% от всего Новосергиевского сельского 

поселения. 

 

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения. 

Резерв производственных мощностей на объектах системы 

водоснабжения составляет более 57,2 %. Значительного изменения удельного 

водопотребления населением и предприятиями поселения не ожидается. При 

этом потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям 

новых жилых домов и предприятий. 

 

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды 

на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, 

городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, 

технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а 

также исходя из текущего объема потребления воды населением и его 

динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры 

застройки. 

Прогнозные балансы потребления питьевой воды (м3/сут.) 

представлено в таблице № 8. 
                                                                                                                        Таблица № 8 

 
Ед. 

измерения 

Современное 

состояние 
2020 2030 

Водопотребление –

всего, 

в том числе: 
м3/сут 

685,64 896,47 1145,01 

- на хозяйственно-

питьевые нужды 
м3/сут 

565,64 746,47 951,01 

garantf1://2205971.0/
garantf1://2206291.0/


- на 

производственные 

нужды 
 

120,00 150,00 194,00 

Вторичное 

использование воды 
% 

− − − 

Производительность 

водозаборных 

сооружений, 

в том числе: 

м3/сут 
  1151,00 

- водозаборов 

подземных вод 
 

  1151,00 

Среднесуточное 

водопотребление на 1 

чел., 

в том числе: 

л/сут 
130 160 200 

- на хозяйственно-

питьевые нужды 
л/сут 

130 160 200 

 

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы. 

На территории Новосергиевского сельского поселения отсутствует 

централизованная система горячего водоснабжения. 

 

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Фактическое потребление питьевой воды за 9 месяцев 2016 года 

составило 213,333 тыс. м3.   

 Ожидаемое  увеличение потребления представлено в таблице №8. 

 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 

осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам. 

Система водоснабжения на территории Новосергиевского сельского 

поселения на технологические зоны не подразделяется. 

 

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.  

Расход воды по абонентам распределяется следующим образом: 

- население - 97,1 %; 

- бюджетные - 0,8 %; 

- прочие -  2,1% 

 



3.12.Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные 

значения). 

Фактические потери воды за период 9 месяцев 2016 года составили 

69,0%, при утверждённом нормативе 34,2%. 

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению 

позволит снизить потери воды, снизить нагрузку на водопроводные сети, 

повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при 

жилищном строительстве. 

 

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - 

баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, 

территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации 

горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов). 

В таблице № 8 представлен перспективный баланс подачи воды. 
 

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды 

при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и 

потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. 

Резерв  производственной мощности 57,2 %. 

 

3.15.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации. 

  На основании договора о передаче на оперативно-техническое 

обслуживание система водоснабжение Новосергиевского сельского 

поселения   находится в хозяйственном ведении Крыловского МУП 

«Водоканал».  

Постановлением администрации Новосергиевского сельского 

поселения Крыловского района от 16.09.2013г. Крыловское МУП 

«Водоканал» наделено статусом гарантирующей организации.  

 

4.Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения». 

 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам. 

Все мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и 

ремонту объектов водоснабжения Новосергиевского сельского поселения 

приведены в таблице № 11 данного документа. 



Мероприятия по реконструкции, ремонту и развитию объектов ЖКХ на 2017-2026  годы                                                                                       Таблица №11. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимос

ть работ 

на 

01.01.17

г.тыс. 
руб. 

Срок  реализации  

( стоимость работ с учетом индексов дефляторов, тыс. руб.) 
Источник 
финансирования 

Ответственный 
за реализацию 

мероприятий 2017г      2018г.       2019г. 2020г. 2021г. 2022г  

1 Замена участка центрального 

водопровода по улице 

Шевченко, протяженностью 

0,37 км  (полиэтиленовая труба 

диаметром 110мм) 

321,6 321,6          Средства бюджета 

Новосергиевского 

сельского 

поселения. 

Администрация 

Новосергиевского 

с.п. 

2 Замена участка центрального 

водопровода по улице 

Центральной протяженностью  

0,65км  (полиэтиленовая труба 

диаметром 110мм) 

524,7     524,7      Средства бюджета 

Новосергиевского 

сельского 

поселения. 

Администрация 

Новосергиевского 

с.п. 

3 Замена участка центрального 

водопровода по улице 

Пролетарской, протяженностью 
0,45 км  (полиэтиленовая труба 

диаметром 110мм) 

371,4      368,3     Средства бюджета 

Новосергиевского 

сельского 
поселения. 

Администрация 

Новосергиевского 

с.п. 

4 Замена участка центрального 

водопровода по пер. 

Школьному, протяженностью 

0,2 км  (полиэтиленовая труба 

диаметром 63мм 

112,3       112,7    Средства бюджета 

Новосергиевского 

сельского 

поселения. 

Администрация 

Новосергиевского 

с.п. 

5 

Замена участка центрального 

водопровода по улице 

Пушкина, протяженностью  

0,76км  (полиэтиленовая труба 

диаметром 110мм) 

603,6         593,4  

Средства бюджета 

Новосергиевского 

сельского 

поселения. 

 

Администрация 

Новосергиевского 

с.п. 

6 

Замена водонапорной башни на 

территории артезианской 

скважины в пос.Ключевом 
255,4 255,4          

Средства бюджета 

Новосергиевского 

сельского 

поселения. 

Администрация 

Новосергиевского 

с.п. 



7 

Устройство ограждения зоны 

санитарной охраны 

артезианской скважины № 

24775 

409,6 409,6          

Средства бюджета 

Новосергиевского 

сельского 

поселения. 

Администрация 

Новосергиевского 

с.п. 

8 

Устройство ограждения зоны 

санитарной охраны 

артезианской скважины 

№31047 

256,1     256,1      

Средства бюджета 

Новосергиевского 

сельского поселения 

Администрация 

Новосергиевского 

с.п. 

9 

Устройство ограждения зоны 

санитарной охраны 

артезианской скважины №6182 
409,6      406,1     

Средства бюджета 

Новосергиевского 

сельского поселения 

Администрация 

Новосергиевского 

с.п. 

10 

Устройство ограждения зоны 

санитарной охраны 

артезианской скважины 

№72966 

409,6       403,4    

Средства бюджета 

Новосергиевского 

сельского поселения 

Администрация 
Новосергиевского 

с.п. 

11 

Устройство ограждения зоны 

санитарной охраны 
артезианской скважины 

№20217/6 

409,6        402,3   

Средства бюджета 

Новосергиевского 
сельского поселения 

Администрация 

Новосергиевского 

с.п. 

12 

Устройство ограждения зоны 

санитарной охраны 

артезианской скважины 

№72965 

409,6         402,7  

Средства бюджета 

Новосергиевского 

сельского поселения 

Администрация 

Новосергиевского 

с.п. 

13             
 

 



14             
 

 

15             
 

 

16             
 

 

 ИТОГО 4493,1 986,6    780,8 774,4 516,1 402,3 996,1  
  



 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 

источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемами водоснабжения и водоотведения. 

4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой 

воды установленного качества: 

-модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к 

значительному сокращению затрат на производство воды и ее 

сверхнормативных потерь; 

-замена и строительство новых водонапорных башен. 

4.2.2. Сокращение потерь воды при ее транспортировке: 

- реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных 

сетей, учитывая, что износ существующих сетей водопровода составляет 96-

−98%. 

4.2.3.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 

соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства 

Российской Федерации: 

- обустройство охранных зон существующих водозаборов; 

4.2.4. Повышение энергоэффективности: 

-строительство головного узла водозаборных сооружений 

производительностью 920 м3/сут. 

 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

В период до 2030г. для водоснабжения участка планируемой жилой 

застройки не предусмотрено строительство нового водопровода. 

Объектов систем водоснабжения предлагаемых к выводу из эксплуатации 

нет. 

 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение. 

Диспетчеризация, телемеханизация и автоматизация системы 

управления режимами водоотведения на объектах осуществляющих 

водоснабжение в Новосергиевского сельском поселении не планируется. 

 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную 

воду. 

В связи с  отсутствием на территории Новосергиевского сельского 

поселения многоквартирной застройки общедомовые приборы учета 

отсутствуют. 



Учет поднимаемой воды из артезианских скважин ведётся счетчиками 

холодной воды: 

№ 6182 - водомер ВТ – 50Х,            № 31047- водомер ВДТГ-50 

№ 20217/6 - водомер ВТ – 50Х,       № 72965 - водомер ВДТХ-50 

№ 24775-  водомер ВДТХ – 50Х,      № 72966 - водомер ВДТГ-50. 

Оказываются услуги холодного водоснабжения на территории 

Новосергиевского сельского поселения - 1063 абонентов, из них 844 

абонента имеют приборы учета воды. 

 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, городского округа и их обоснование. 

Существующая схема маршрутов прохождения трубопроводов системы 

водоснабжения Новосергиевского сельского поселения приведена в 

приложение № 2 

 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен. 

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен в соответствии с Генеральным планом развития 

Новосергиевского сельского поселения представлены в приложении № 2 
 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; 

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос 

для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы 

хозпитьевого водоснабжения.  

Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны 

представлены1 поясом. Граница ЗСО 1 пояса для водопроводных площадок 

устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды. 

В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных 

сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, 

предусмотренные на территории второго пояса ЗСО. 

Ограждение площадок выполняется в границах 1 пояса. 

Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой 

воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается 

устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки 

благоустраиваются  и озеленяются. 

Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-

защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются 

шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  

Зоны санитарной охраны организуются из трех поясов: 



I пояс – зона строгого режима.  

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического 

загрязнения. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной 

полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим 

и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

ухудшения качества воды. 

 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения. 

Схема существующего размещения объектов центрального 

водоснабжения Новосергиевского сельского поселения приведена в 

приложении № 2 

 

5. Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения» 

 

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывочных вод. 

В Новосергиевском сельском поселении  меры по предотвращению 

вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому 

строительству и реконструкции объектов централизованной системы 

водоснабжения при сбросе (утилизации) промывочных вод не 

предусматривается в связи с отсутствием водных объектов в границах 

населенных пунктов. 

Для минимизации загрязнения поверхностных и подземных вод 

необходимо: 

- строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений 

артезианских скважин, сетей водопроводов; 

- организация зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения 

согласно СанПиН 2. 1.4.1 И 0-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

 

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке. 

В Новосергиевском сельском поселении вредного воздействия  на 

окружающую среду нет т.к. на территории муниципального образования нет 

объектов использующих химические реагенты. 

 



6. Раздел «Оценка объемов капитальных вложений в строительство,  

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения» 

 

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения. 

Оценка потребности в капитальных вложениях по реализации схемы 

водоснабжения рассчитана на основании укрупненных сметных нормативов 

для объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры и подлежит корректировке при изготовлении сметной 

документации. 

Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения Новосергиевского 

сельского поселения, а также объемы финансирования мероприятий по годам 

приведены в таблице № 11 данного документа. 

 

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения. 

Общий объем финансирования мероприятий по реконструкции 

объектов централизованных систем водоснабжения Новосергиевского  

сельского поселения составляет 4493,1 тыс. рублей (таблица № 11). 

 

7. Раздел «Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения»  

 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и 

должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие 

их стандартам и нормативам. 

-показателями, характеризующими параметры качества 

предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и 

оценке потребителями, являются: 

-перебои в водоснабжении (часы, дни); 

-частота отказов в услуге водоснабжения; 

-давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и 

затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых 

нужд. 

-показателями, характеризующими параметры качества материального 

носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения 

инспекционных и контрольных проверок органами государственной 



жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, 

муниципальным заказчиком и др., являются: 

-состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам); 

-давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения; 

-расход холодной воды (потери и утечки); 

-соответствие качества подаваемой воды нормам Сан ПиН. 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при 

транспортировке; 

- показателями эффективности использования ресурсов являются 

снижение удельного энергопотребления на 1м3 поднятой и поданной в сеть 

воды и потери воды при транспортировке. 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

Вода, подаваемая потребителем, должна по качеству соответствовать 

установленным требованиям. Инвестиционная программа решает проблему 

по бесперебойному водоснабжению. 

 

8. Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов 

централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и 

перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»  

Выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения на территории Новосергиевского сельского поселения 

Крыловского района не имеется. 

 



Глава 2 «Схема водоотведения» 

 

1. Раздел «Существующее положение в сфере водоотведения поселения» 

 

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории поселения. 

В настоящее время в Новосергиевском сельском поселении сетей и 

сооружений централизованной системы канализации в станице и населенных 

пунктах не имеется.  

В целях повышения степени благоустройства Новосергиевского 

сельском поселении проектом Генерального плана предусмотрено 

строительство канализационных сетей  станицы и поселков сельского 

поселения.  

Жилые застройки оборудованы местными септиками и выгребными 

ямами. 

 

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения.  

Канализационные очистные сооружения в Новосергиевском сельском 

поселении отсутствуют.  

Канализационные стоки от жилой застройки предполагается отводить 

на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистке 

сточных вод заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. 

 

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения.  

Централизованная система водоотведения в Новосергиевском сельском 

поселении на данный момент отсутствует. 

В целях повышения степени благоустройства Новосергиевского 

сельском поселении проектом Генерального плана предусмотрено 

строительство канализационных сетей  станицы и поселков сельского 

поселения.  

 

1.4 Описание технической возможности  утилизации осадков сточных вод. 

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод 

рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-

блочном исполнении. 

 

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов 

и сетей, сооружений на них. 

В Новосергиевском сельском поселении на данный момент 

канализационные коллекторы и сооружения на них отсутствуют. 



На территории Новосергиевского сельского поселения планируется 

канализирование станицы и поселков сельского поселения. 

 

1.6  Оценка безопасности и надежности объектов централизованных 

систем водоотведения и их управляемости. 

Централизованная система водоотведения на территории  

Новосергиевского сельского поселения на данный момент отсутствует. 

В целях повышения степени благоустройства Новосергиевского 

сельском поселении проектом Генерального плана предусмотрено 

строительство канализационных сетей  станицы и поселков сельского 

поселения.  

 

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду. 

Централизованная система водоотведения на территории  

Новосергиевского сельского поселения на данный момент отсутствует. 

 

1.8 Описание территорий муниципального образования, неохваченных 

централизованной системой водоотведения. 

Централизованной системой водоотведения в Новосергиевском 

сельском поселении не охвачена вся территория поселения.  

 

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем в 

водоотведении поселения. 

Централизованная система водоотведения на территории  

Новосергиевского сельского поселения на данный момент отсутствует. 

 

2. Раздел «Балансы сточных вод в системе водоотведения»  

 

2.1 Баланс поступления сточных вод в центральную систему 

водоотведения 

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому 

количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно 

архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями 

СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки.  

 

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности). 

Сточные воды с поверхности рельефа местности при малых и средних 

осадках впитываются в грунт, при больших осадках сточные воды стекают 

согласно рельефа местности в  низины и растекаются по полям, впитываясь в 

грунт. 

 



2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении 

коммерческих расчетов. 

Осуществление коммерческих расчетов принимаемых сточных вод в 

Новосергиевском сельском поселении ведется по фактическому объему 

вывозимых ассенизаторскими машинами сточных вод. 

 

2.4  Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод 

в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения. 

Централизованная система водоотведения на территории 

Новосергиевского сельского поселения отсутствует. 

 

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев 

развития поселений, городских округов. 

 

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается 

сетью самотечных и самотечно-напорных коллекторов (с подкачкой 

насосными станциями). 

Деление системы водоотведения на технологические зоны не 

предусматривается. 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков представлены в таблице №1.  
                                                                                                               Таблица 1 

 
Ед. 

измерения 

Современное 

состояние 
2020 2030 

Общее поступление 

сточных вод, в том 
числе: 

м3/сут 
653,89 858,37 1101,46 

- хозяйственно-бытовые 

сточные воды 
м3/сут 

533,89 708,37 908,46 

- производственные 
сточные воды 

м3/сут - 
120,00 150,00 194,00 

Производительность 

очистных сооружений 

канализации 

м3/сут 
ОСК,Q=850,00м3/сут.+ ОСК (локальные) 

 

 

 

3. Раздел «Прогноз объема сточных вод»   

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 



Ожидаемое поступление сточных вод в центральную систему 

водоотведения Новосергиевском сельском поселении представлены в 

таблице № 1.  

Централизованная система водоотведения на территории 

Новосергиевского сельского поселения отсутствует. 

 

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения. 

Централизованная система водоотведения на территории 

Новосергиевского сельского поселения отсутствует. 

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

перспективном расходе сточных вод. 

Централизованная система водоотведения на территории 

Новосергиевского сельского поселения отсутствует. 

 

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения. 

Централизованная система водоотведения на территории 

Новосергиевского сельского поселения отсутствует  

 

3.5  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

Очистные сооружения на территории Новосергиевском сельском 

поселении отсутствуют. 

 

4.Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации (техническому перевооружению) объектов 

централизованных систем водоотведения». 

 

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения. 

В Новосергиевском сельском поселении планируется строительство 

канализационных сетей и очистных сооружений. 

В целях повышения степени благоустройства Новосергиевского 

сельского поселения рекомендуется разработать проект канализационных 

сетей.  

При разработке проекта канализации рекомендуется применить 

канализационные насосные станции. 

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод 

рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-

блочном исполнении. 

 

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. 



Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных 

канализационных сетей составляет 17,60км. 
                                                                                                                         Таблица № 2 

№ 

п/п 
Наименование Диаметр, мм Материал Кол-во, м, шт. 

Ст. Новосергиевская 

1 Трубы канализацион. самотечные 150−200 полиэтил. 14600,00 

2 Трубы канализацион. самотечные 300 полиэтил. 2500,00 

3 Трубы напорные 65−100 полиэтил. 500,00 

3 Канализационная насосная 

станция  
2м метал. 1 

4 Станция биологической очистки 

произ. Q=850м3/сут  
  1 

Пос. Водораздельный 

1 Трубы канализацион. самотечные 150  1200,00 

2 Очистные сооружения 

канализации (локальные)  
  1 

Пос. Ключевой 

1 Трубы канализацион. самотечные 150  3000,00 

2 Канализационная насосная 

станция  
2м метал. 1 

3 Очистные сооружения 

канализации (локальные)  
  1 

Пос. Отделение №1 

1 Трубы канализацион. самотечные 150  1000,00 

2 Очистные сооружения 

канализации (локальные)  
  1 

Пос. Отделение №2 

1 Трубы канализацион. самотечные   1300,00 

2 Очистные сооружения 

канализации (локальные)  
  1 

Пос. Отделение №5 

1 Трубы канализацион. самотечные   2500,00 

2 Очистные сооружения 

канализации (локальные)  
  2 

 

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения. 

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации  

станицы Новосергиевской запроектированы  канализационные насосные 

станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных 

сетей в количестве 1 штуки.  



Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в 

приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по 

напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на 

проектируемые очистные сооружения канализации.  

Очистные сооружения канализации производительность 850,00 м3/сут. 

расположенные, которых запроектировано на западной окраине станицы.  

Технология разработана специально под жесткие природоохранные 

нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. 

Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки: 

ВВ.        <3мг/л 

БПКпол     <3мг/л 

NH4 → N<0,4мг/л 

NО3 → N<9,1мг/л 

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель 

биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального 

смешения и вытеснения. 

Канализационные насосные станции выполнены из монолитного 

железобетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в 

грунт. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки 

зданий и сооружений. Колодцы выполнены из сборных железо/б колец с 

гидроизоляцией.  

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где 

происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет. 

 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

Централизованная система водоотведения на территории 

Новосергиевского сельском поселении отсутствует.  

На момент разработки настоящей схемы строительство систем 

водоотведения на территории Новосергиевского сельского поселения не 

ведётся. 

 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 

 

Диспетчеризация, телемеханизация и автоматизация системы 

управления режимами водоотведения на объектах осуществляющих 

водоотведение на территории Новосергиевского сельском поселении не 

планируется. 

 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, городского округа, расположения намечаемых 

площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование. 



В соответствии Генеральным планом развития Новосергиевского 

сельского поселения размещение объектов водоотведения представлено на 

приложение № 2. 

 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения. 

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, 

принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от 

производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений 

полной биологической очистки принимаются 100 м - 150 м с термической 

обработкой осадка. 

 

4.8. Задачи, решаемые при обосновании предложений по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 

-обеспечение надежности водоотведения путем организации 

возможности перераспределения потоков сточных вод между 

технологическими зонами сооружений водоотведения. При проектировании 

и строительстве системы водоотведения Новосергиевского сельского 

поселения деление системы на технологические зоны не планируется. 

-организация централизованного водоотведения на территориях 

поселений, городских округов, где оно отсутствует. Планируется 

проектирование и строительство системы водоотведения на территории 

Новосергиевского сельского поселения. 

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод 

на технические нужды. Сброс очищенных стоков предлагается в водоток или 

на полив зеленых насаждений.  
 

5. Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения» 

 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. 

Мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водозаборные площади будут планироваться на этапе 

проектирования системы водоотведения Новосергиевского сельского 

поселения. 

Канализование поселения уже предусматривает охрану окружающей 

среды. Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары 

насосных станций, откуда насосами по напорному коллектору поступают в 

приемный резервуар главной насосной и далее на очистные сооружения 

полной биологической очистки с последующим сбросом очищенных стоков 

на ЗПО. 

 



5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод. 

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где 

происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет. 

 

6. Раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоотведения». 

 

6.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, 

выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти.  

В Новосергиевском  сельском поселении планируется строительство 

системы канализации станицы и поселков сельского поселения с учетом 

решений Генерального плана. 

Стоимость работ по изготовлению Проектно-сметной документации в 

соответствии с Программой комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры составит 5000,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятия по источникам финансирования: 

краевой бюджет – 1200,0 тыс. рублей, 

местный бюджет – 950,0 тыс. рублей, внебюджетные источники –  2750,0 

тыс. рублей. 

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство 

объектов централизованной системы водоотведения (таблица № 3) 

рассчитана на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и подлежит 

корректировке при изготовлении проектно-сметной документации, также 

будут скорректированы и сроки проведения мероприятий. 
                                                                                                                                        Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объём затрат, 

тыс. руб. 

1 Строительство 

сооружений и головных 

насосных станций 

системы водоотведения  

2021-2034 

ВСЕГО 50 568 
Федеральный бюджет 7 200 

Краевой бюджет 21 200 

Местный бюджет 5 850 

Внебюджет. источники 16 318 

2 Строительство главного 

коллектора 
2026 

ВСЕГО 604 

Федеральный бюджет 121 
Краевой бюджет 242 

Местный бюджет 91 

Внебюджет. источники 151 

3 Строительство уличной 

сети канализации 
2021-2027 

ВСЕГО 43 200 

Федеральный бюджет 9 720 

Краевой бюджет 17 280 

Местный бюджет 7 020 



Внебюджет. источники 9 180 

4 Строительство уличной 

сети канализации 

2022 ВСЕГО 2430 
Федеральный бюджет 486 

Краевой бюджет 972 
Местный бюджет 365 
Внебюджет. источники 608 

Допускается корректировка капитальных вложений в процессе 

разработки проектно-сметной документации. 

 

7. Раздел «Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения» 

 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих 

водоотведение, относятся: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

Показателем надёжности и бесперебойности водоотведения является 

допустимый период и показатели нарушения бесперебойного 

круглосуточного водоотведения в течение года и устанавливается в 

следующих размерах: 

плановый - не более 8 часов в течение одного месяца  

при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца 

б) показатели качества обслуживания абонентов; 

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых 

услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке 

потребителями, являются: 

перебои в водоотведении; ; 

частота отказов в услуге водоотведения; 

отсутствие протечек и запаха. 

в) показатели качества очистки сточных вод; 

Показателем качества очистки сточных вод является недопущение 

превышения ПДВ в сточных водах, превышения ПДК в природных водоемах. 

г) показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод; 

Показателем эффективности использования ресурсов является уровень 

потерь воды при транспортировке. 

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; 

Ввиду отсутствия в настоящее время системы централизованного 

водоотведения на территории Новосергиевского сельского поселения и 

использования жителями индивидуальных септиков, не обеспечивающих 

выполнение требований экологической безопасности, строительство 

централизованной системы водоотведения безусловно произведёт большой 

положительный эффект и обеспечит состав сточных вод, соответствующий 

действующим санитарно-гигиеническим требованиям. 

 



8. Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов  

централизованной системы водоотведения (в случае их выявления)  

и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» 

 

Выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения на территории Новосергиевского сельского поселения 

Крыловского района нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

к схеме водоснабжения и 

водоотведения Новосергиевского 

сельского поселения Крыловского 

района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии протоколов лабораторных испытаний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

к схеме водоснабжения и 

водоотведения Новосергиевского 

сельского поселения Крыловского 

района  

 

Карты (схемы) 

Карта расположения водозаборных скважин на территории 

Новосергиевского сельского поселения. 
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