
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО 

СЕЛЬСОВЕТА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДО 2031 ГОДА 

ООО «ГЕНПРОЕКТ»  2 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

Глава I 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1 
Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснаб-

жения поселения 

2 Направления развития централизованных систем водоснабжения 

3 
Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 

воды 

4 
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

5 
Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

6 
Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

8 

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, упол-

номоченных на их эксплуатацию 

Глава II 

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения 

2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 

3 Прогноз объема сточных вод 

4 

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техни-

ческому перевооружению) объектов централизованной системы водоот-

ведения 

5 
Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения 

6 

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоот-

ведения 

7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

8 

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполно-

моченных на их эксплуатацию  

Прилагаемые документы 

 1 

Прилагаемый документ 1. Солнечный сельсовет Усть-Абаканского райо-

на Республики Хакасия 
Существующие сети и сооружения систем водоснабжения и водоотведе-

ния 

  



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО 

СЕЛЬСОВЕТА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДО 2031 ГОДА 

ООО «ГЕНПРОЕКТ»  3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 ВВЕДЕНИЕ  

 Термины и определения  

 Сведения об организации-разработчике  

 Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения  
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АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДО 2031 ГОДА 

 

1 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИ-

СТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
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Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление террито-

рии на эксплуатационные зоны 
 

1.2 
Описание территории поселения не охваченной централизованными системами 

водоснабжения 
 

1.3 

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и не-

централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответ-

ственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 

 

1.4 
Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 
 

1.4.1 
Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозабор-

ных сооружений 
 

1.4.2 

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества воды 

 

1.4.3 

Описание состояния и функционирования существующих насосных централи-

зованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, ко-

торая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, 

необходимой для подачи установленного уровня напора (давления) 

 

1.4.4 

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водо-

снабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможно-

сти обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

 

1.4.5 

Описание существующих технических  и технологических проблем, возника-

ющих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

 

1.4.6 

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использовани-

ем закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические 

особенности указанной системы 

 

1.4.7 

Описание существующих технических и технологических решений по предот-

вращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

 

1.4.8 

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном осно-

вании объектами централизованной системы водоснабжения,  с указанием при-

надлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены 

такие объекты) 
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водстве и транспортировке 

 

3.2 

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по тех-

нологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопо-

требления) 

 

3.3 

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по груп-

пам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, произ-

водственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений 
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Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя 

из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом 

перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 

 

3.8 

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использовани-

ем закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические 

особенности указанной системы 
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Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, техни-
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ческой воды с разбивкой по технологическим зонам 
 

3.11 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, 

в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового 

назначения, промышленных объектов 

 

3.12 
Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, техниче-

ской воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 
 

3.13 

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий, территори-

альный по технологическим зонам водоснабжения, структурный по группам 

абонентов) 

 

3.14 

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и 

величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортиров-

ке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, 

технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с 

разбивкой по годам 

 

3.15 
Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей орга-

низации 
 

4 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИ-

ЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
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4.1 
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4.2 

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водо-

снабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснаб-

жения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате 

реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоот-

ведения 

 

4.3 
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения 
 

4.4 

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществля-

ющих водоснабжение 

 

4.5 
Сведения об оснащенности  зданий, строений, сооружений приборами учета 

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 
 

4.6 
Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории 

поселения и их обоснование 
 

4.7 
Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапор-

ных башен 
 

4.8 
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем го-

рячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
 

4.9 
Карты  существующего и планируемого размещения объектов централизован-

ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
 

4.10 
Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды 

установленного качества  
 

4.11 
Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, 

где данный вид инженерных сетей отсутствует 
 

4.12 
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного 

пункта 
 

4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке  

4.14 

Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия каче-

ства питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской 

Федерации 

 

4.15 
Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения веч-

номерзлых грунтов 
 

5 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕ-

КОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

5.1 

Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на водный бассейн 

при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водо-

снабжения при сбросе (утилизации) 

 

5.2 

Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реа-

гентов, используемых в водоподготовке 

 

6 

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-

НЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

 

6.1 
Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабже-

ния 
 

6.2 
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и ре-

конструкцию объектов централизованных систем водоснабжения  
 

7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  
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ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды  

7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

7.3 Показатели качества обслуживания абонентов  

7.4 
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды  при ее транспортировке 
 

7.5 
Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы  и их 

эффективности – улучшение качества воды 
 

7.6 

Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

8 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТА-

ЦИЮ 

 

 
ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА УСТЬ-

АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДО 2031 ГОДА 

 

1 
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕ-

НИЯ 
 

1.1 

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории по-

селения и деление территории поселения на зоны действия предприятий, орга-

низующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны) 

 

1.2 

Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных 

сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической 

схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества 

очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощно-

стей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых  

абонентами 

 

1.3 

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не-

централизованного водоотведения и перечень централизованных систем водо-

отведения 

 

1.4 

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведе-

ния 

 

1.5 

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и се-

тей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах центра-

лизованной системы водоотведения 

 

1.6 
Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водо-

отведения и их управляемости 
 

1.7 
Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему во-

доотведения на окружающую среду 
 

1.8 
Описание территорий муниципального образования, не охваченной централи-

зованной системой водоотведения 
 

1.9 
Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселения  
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2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

2.1 
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 
 

2.2 
Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим 

зонам водоотведения 
 

2.3 

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов 

 

2.4 

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступле-

ния сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологиче-

ским зонам водоотведения поселения с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей 

 

2.5 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с 

учетом различных сценариев развития поселения  

 

3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД  

3.1 
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизо-

ванную систему водоотведения 
 

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения.  

3.3 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчет-

ном расходе сточных вод, дефицита (резерва)  мощностей по технологическим 

зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

 

3.4 
Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 
 

3.5 
Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 
 

4 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИ-

ЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕ-

НИЯ 

 

4.1 
Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития цен-

трализованной системы водоотведения 
 

4.2 
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбив-

кой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 
 

4.3 
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоот-

ведения  
 

4.4 
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

 

4.5 

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автомати-

зированных системах управления режимами водоотведения на объектах орга-

низаций осуществляющих водоотведение 

 

4.6 

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов  (трасс) по терри-

тории городского поселения, расположение намечаемых площадок  под строи-

тельство сооружений водоотведения и их обоснование  

 

4.7 
Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизован-

ной системы водоотведения 

 

4.8 
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

 

4.9 

Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности пе-

рераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами со-

оружений водоотведения 

 

4.10 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где  
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данный вид инженерных сетей отсутствует 

4.11 
Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на тех-

нические нужды 

 

5 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВО-

ДООТВЕДЕНИЯ 

 

5.1 

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов за-

грязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на водозаборные площади   

 

5.2 
Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при ути-

лизации осадков сточных вод 

 

6 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕН-

ТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

7 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения  

7.2 Показатели качества обслуживания абонентов  

7.3 Показатели качества очистки сточных вод  

7.4 
Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод 

 

7.5 
Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности – улучшение качества очистки сточных вод 

 

7.6 

Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

8 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТА-

ЦИЮ 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении». 

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетво-

рения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного 

водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при мини-

мальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулиро-

вания развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосбере-

гающих технологий. 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих 

принципов: 

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, пи-

тьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации; 

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения  

потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном планов снижения сбросов; 

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответ-

ствие с установленными требованиями;  

- соблюдение баланса экономических интересов организаций обеспечиваю-

щих водоснабжения,  водоотведение и потребителей; 

- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каж-

дого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду; 

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными програм-

мами развития сетей инженерно-технического обеспечения; 
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- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельно-

сти организаций обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используе-

мого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабже-

ния и водоотведения инвестированного капитала. 

Техническая база для разработки схем водоснабжения и водоотведения: 

– эксплуатационная документация (расчетные таблицы количества забирае-

мой воды из источников, объем отвода стоков на очистные сооружения, данные 

по потреблению холодной, горячей воды, объем отвода стоков от потребителей и 

т.п.); 

– конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации сетей во-

доснабжения и водоотведения, конфигурация; 

– данные технологического и коммерческого учета потребления холодной и 

горячей воды; 

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие 

нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку холодной и горячей 

воды, отвод стоков, данные по потреблению холодной, горячей воды и отвод сто-

ков на собственные нужды, по потерям и т.д.); 

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске холодной, 

горячей воды, прием стоков в натуральном и стоимостном выражении. 
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Термины и определения 

- абонент − физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное 

заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведе-

ния; 

- водоотведение − прием, транспортировка и очистка сточных вод с исполь-

зованием централизованной системы водоотведения; 

- водоподготовка − обработка воды, обеспечивающая ее использование в ка-

честве питьевой или технической воды; 

- водоснабжение − водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 

технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентра-

лизованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или 

приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использова-

нием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения 

(горячее водоснабжение); 

- водопроводная сеть − комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исклю-

чением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 

- гарантирующая организация − организация, осуществляющая холодное во-

доснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного са-

моуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор 

холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

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

ты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе хо-

лодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 318-ФЗ) 

- горячая вода − вода, приготовленная путем нагрева питьевой или техниче-

ской воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем 

очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществ-

ляемых с водой; 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО 

СЕЛЬСОВЕТА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДО 2031 ГОДА 

ООО «ГЕНПРОЕКТ»  12 

- инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водо-

снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также − инве-

стиционная программа), − программа мероприятий по строительству, реконструк-

ции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабже-

ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

- канализационная сеть − комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод; 

- качество и безопасность воды (далее − качество воды) − совокупность пока-

зателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органо-

лептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру; 

- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также − коммерческий учет) 

− определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, 

принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее − при-

боры учета) или расчетным способом; 

- нецентрализованная система горячего водоснабжения − сооружения и 

устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием ко-

торых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно; 

- нецентрализованная система холодного водоснабжения − сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодно-

го водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования 

ограниченного круга лиц; 

- объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного во-

доснабжения и (или) водоотведения − инженерное сооружение, входящее в состав 

централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные 

тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосред-

ственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотве-

дение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), − юридическое 

лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем; 
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- организация, осуществляющая горячее водоснабжение, − юридическое ли-

цо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водо-

снабжения, отдельных объектов такой системы; 

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (да-

лее − орган регулирования тарифов) − уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирова-

ния тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъ-

екта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или го-

родского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабже-

ния и водоотведения; 

- питьевая вода − вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых 

нужд населения, а также для производства пищевой продукции; 

- предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоот-

ведения (далее − предельные индексы) − индексы максимально и (или) мини-

мально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоот-

ведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, 

если иное не установлено другими федеральными законами или решением Прави-

тельства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предель-

ные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 291-ФЗ) 

- приготовление горячей воды − нагрев воды, а также при необходимости 

очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществ-

ляемые с водой; 

- производственная программа организации, осуществляющей горячее водо-

снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее − производ-

ственная программа), − программа текущей (операционной) деятельности такой 

организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабже-

ния и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснаб-

жения и (или) водоотведения; 
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- состав и свойства сточных вод − совокупность показателей, характеризую-

щих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных 

вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроор-

ганизмов в сточных водах; 

- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее − сточные 

воды) − принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения 

воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные 

воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема 

таких вод; 

- техническая вода − вода, подаваемая с использованием централизованной 

или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, 

приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для 

производства пищевой продукции; 

- техническое обследование централизованных систем горячего водоснабже-

ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения − оценка технических ха-

рактеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения; 

- транспортировка воды (сточных вод) − перемещение воды (сточных вод), 

осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей; 

- централизованная система горячего водоснабжения − комплекс технологи-

чески связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для го-

рячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - от-

крытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего 

водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой се-

ти с использованием центрального теплового пункта (далее − закрытая система 

горячего водоснабжения); 

- централизованная система водоотведения (канализации) − комплекс техно-

логически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 

для водоотведения; 

- централизованная система холодного водоснабжения − комплекс техноло-

гически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды 

абонентам.  
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Общие сведения об объекте схемы водоснабжения и водоотведения 

 На севере граница Администрации Солнечного сельсовета проходит от горы 

Юсь-Коль южнее урочища Трехозерки в северо-восточном направлении до ручья 

Карасук, далее граница проходит в юго-восточном направлении вдоль этого ручья 

до пересечения с автодорогой Черногорск — разрез ООО «Черногорская угольная 

компания», на протяжении 4 км идет по этой дороге до границы города 

Черногорска. 

 На востоке в южном направлении граница проходит по границе города 

Черногорска, по железной дороге Черногорск — ООО «Черногорская угольная 

компания», далее — вдоль автодороги Черногорск — ООО «Хакасразрезуголь». 

Затем граница проходит в юго-западном направлении (8 км) вдоль границ 

пахотных орошаемых полей, меняет свое направление на юго-восточное и 

выходит к Западной ветке Абаканской оросительной системы. Проходя по этой 

ветке в юго-восточном направлении, граница севернее села Солнечное выходит к 

каналу «Хатры» и идет до Абаканского магистрального канала. По Абаканскому 

магистральному каналу граница идет до железнодорожной остановки «Красное 

озеро», далее — по автодороге Абакан — Чарков до 58 км. 

На юге от 58 км автодороги Абакан — Чарков — в северном направлении до 

границы военного полигона (1,7 км), меняет свое направление на западное и на 

протяжении 14 км идет по границе военного полигона. 

 Численность населения на 01.01.2021 г. составляет 2230 человек. 
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 Схема водоснабжения и водоотведения состоит из Глав: «Схема водоснаб-

жения Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия» и 

«Схема водоотведения Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Респуб-
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лики Хакасия» и разработана с учетом требований Водного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №23, ст. 

2381; №50, ст. 5279; 2007, №26, ст. 3075; 2008, №29, ст. 3418; №30, ст. 3616; 2009, 

№30, ст. 3735; №52, ст. 6441; 2011, №1, ст. 32); Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41); положений 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.04.02-84* (утвержден приказом Министерства регио-

нального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 

2011 г. № 635/14 и введен в действие с 01 января 2013 года); положений СП 

30.13330.2015 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.01-85* (утвержден приказом Министерства регионально-

го развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 

626 и введен в действие с 01 января 2013 года); территориальных строительных 

нормативов, Постановления правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услу-

гами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под пер-

спективное строительство жилья, повышение качества предоставления комму-

нальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и 

ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения 

организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами 

коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных 

источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяй-

ства (ВКХ), улучшения экологической обстановки. 

  

http://docs.cntd.ru/document/902397389
http://docs.cntd.ru/document/902397389
http://docs.cntd.ru/document/902397389
http://docs.cntd.ru/document/902397389
http://docs.cntd.ru/document/902397389
http://docs.cntd.ru/document/902397389
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ГЛАВА I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДО 2031 ГО-

ДА 

РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРА-

ЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территории на эксплуатационные зоны 

Система водоснабжения Солнечного сельсовета обеспечивает получение во-

ды из природного подземного источника и ее подачу к местам потребления. Ос-

новными потребителями являются население, бюджетные учреждения, промыш-

ленные и сельскохозяйственные предприятия и организации. 

Водоснабжение для хозяйственно-питьевых и производственных целей осу-

ществляется из водозаборных скважин и из водозабора, принадлежащего ГУП РХ 

«Хакресводоканал».  

 В усадебной жилой застройке население используют индивидуальные сква-

жины и колодцы. 

Система водоснабжения на территории Солнечного сельсовета делится на 3 

зоны. 

1 зона — территория, прилегающая к с. Солнечное, включает скважину, во-

донапорную башню и распределительную сеть водопровода. 
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           Карта района участка водозабора 
     муниципального образования «Солнечный сельсовет» 

в с. Солнечное Усть-Абаканского района РХ 
     (выкопировка из Ген. плана с. Солнечное) 

Масштаб 1: 2 000 
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Условные обозначения  
 

 

 

1 пояс ЗСО участка водозабора муниципального образования «Солнечный 

сельсовет» в с. Солнечное Усть-Абаканского района РХ 

 

 

Водонапорная башня 

 

 

Водозаборная скважина в павильоне 

 

Изолиния с абсолютной отметкой поверхности земли, м 

 

 

 

 

 

Потребителями 1 зоны являются: сельскохозяйственнное предприятие ФГУП 

«Черногорское», МБОУ «Солнечная СОШ», СПДО детский сад «Солнышко», 

ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ» амбулатория с. Солнечное, СДК, спортитвный 

зал, администрация Солнечного сельсовета, население с. Солнечное (1095 чело-

век, 340 домохозяйств). 

Скважина водоснабжения расположена на юго-востоке с. Солнечное. Данная 

скважина приурочена к левобережью краевой части аллювиальной долины реки 

Енисей. Скважина пробурена в 1977 году Красноярским участком «Востокбур-

вод». Подземные воды на территории приурочены к двум водоносным горизон-

там. Из них верхний слой по разрезу представлен песчано-гравийными отложени-

ями. Они ненапорные, глубина залегания от поверхности земли не превышает 3-4 

м. Мощность данного водоносного горизонта изменяется от 7 до 14 метров. Зале-

гающий ниже водоносный комплекс отложений карбона в литологическом отло-

жении представлен толщей трещиноватых песчанников, а также алевролитов, ар-

гиллитов, пластов и  пропластков каменного угля. Его водообильность невысокая, 

вода с повышенной минерализацией и жесткостью. 
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 Геолого-технический разрез (ГТР) скважины № б/н  

М-б 

 

 

м 

Геол. 

индекс 

Глубина 

подош-

вы слоя,  

м 

Мощ-

ность 

слоя,  

м 

Краткое описание 

пород  

(от поверхности  

земли) 

Конструкция 

скважины 

. 

По-

явив-

шийся 

уровень, 

м 

Устано-

вивший-

ся уро-

вень,  м 

 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

40 

 

аQІІ-ІІІ 

22.0 22.0 

Гравийно-

галечниковые от-

ложения с песча-

ным заполните-

лем 

 

 

 

    325 мм 

      0-22м 

 

 

 

 

243 мм 

22-45 м 

 

 

 

- 

 

 

▼ ≈ 13.0 

С1-2 

45.0 23.0 

Песчаники тре-

щиноватые 

Технические данные скважины, режим работы 

1. Крепление скважины обсадными трубами диаметром 

325 мм    от   (+) 0.35   до  22.0 м 

2. Бурение скважины диаметром 

243 мм    от   22.0   до  45.0 м 

3. Сведения о фильтре: 

Тип фильтра:  открытый ствол скважины в интервале 22.0-45.0м 

4. Скважина  действующая, оборудована ЭЦВ 6-4.0-90  Глубина установки насоса  40,0 м. 

5. Режим работы скважина 1 круглогодичный, ежесуточный, в дневное время. В летний 

период с 7.00 до 16.00-17.00 час, в зимний период с 6.00 до 16.00-17.00. В субботу и вос-

кресенье скважина не работает. Суммарный расход участка водозабора за сутки состав-

ляет до 30 м³. По отчетности 2тп(водхоз) за 2007г. водоотбор составил 3556.6 м³ (ПРИ-

ЛОЖЕИЕ 1). 

6. Вода из скважины по металлической трубе диаметром 0,06 м поступает в водонапорную 

башню, расположенную в 20 м. Объем бака в водонапорной башне – 30 м³. От водона-

порной башни по подземному водоводу вода поступает потребителям. 

7. Скважина не оборудована водомером и краником для отбора проб воды. Устье скважины 

закрыто глухой металлической крышкой, приспособление для замеров уровня воды от-

сутствует. 

 

Результаты опытно-фильтрационных работ 

Дата прове-

дения 

Продол-

житель-

ность от-

качки,   

ч 

Статиче-

ский уро-

вень от 

ур. земли, 

м 

Динамиче-

ский уро-

вень,  

 

м 

Пониже-

ние,  

 

 

м 

Дебит,  

 

 

 

л\сек 

Дебит,  

 

 

 

м3\час 

1 2 3 4 5 6 7 

Сведения отсутствуют 

16.07.08г. - ≈ 13.0 - - ≈ 1.1 ≈ 4.0 
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2 зона -  территория, прилегающая к с. Красноозерное. 

 

Потребителями 2 зоны являются: МБОУ «Красноозерная ООШ», СПДО дет-

ский сад «Аленушка», ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ» ФАП с. Красноозерное, 

СДК, жители с Красноозерное (213 домохозяйств , 797 человек). 

В с. Красноозерное водоснабжение осуществляется автономными скважина-

ми, находящимися на территории бюджетных учреждений и домохозяйств. Глу-

бина залегания водоносного горизонта находится от 6 до 13 метров от поверхно-

сти земли. Вода в эксплуатируемых скважинах имеет минерализацию в размерах 

от 0,6 до 0,8 г/солей, используется для бытовых нужд и питьевых целей. 

3 зона — территория, прилегающая к д. Курганная.  
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Потребителями 3 зоны водоснабжения являются: промышленные предприя-

тия: ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Черногорский», ООО «Бентонит Хакасии», 

ООО «Шахта «Хакасская», учреждения МБОУ «Солнечная СОШ» филиал «Кур-

ганная НОШ», ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ» ФАП д. Курганная, Тренажерный 

зал д. Курганная, Курганный клуб, Жители д. Курганная (336 человек, 99 домо-

владений). 

Лабораторные исследования воды вокруг территории д. Курганная показы-

вают плотный осадок повышенный и составляет более 1600 мг в пересчете ее ми-

нерализация составляет от 6 до 12 г/л при предельно-допустимой концентрации 

по Санитарным правилам 1,0 г/л. В воде имеется повышенное содержание фтора, 

радиологических частиц и других веществ. Анализ полученных результатов пока-

зывает, что вода не соответствует питьевым требованиям. Ее недопустимо ис-

пользовать для хозяйственно-питьевых целей. Водоснабжение промышленных 
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предприятий осуществляется из водозабора, принадлежащего ГУП РХ «Хакре-

сводоканал», до потребителя ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Черногорский». 

 

Конструктивное решение линейного объекта водозабора  

ГУП РХ «Хакресводоканал» 

 

Система водоснабжения ООО «Бентонит Хакасии» осуществляется от суще-

ствующего магистрального питьевого водопровода до предприятия. 

 

Водоснабжение д. Курганная выполнено от точки подключения водопровода 

колодца СК-1 напорным трубопроводом из сшитого полиэтилена диаметром 110 

мм. Хозяйственно-питьевой водопровод д. Курганная совмещен с противопожар-

ным водопроводом.  
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Схема водомерного узла СК-1 водоснабжения д. Курганная. 

 

1. ВМХ-80 – водосчетчик 

2. ТМ-510Р.00G1/2” 10 атм. – манометр 

3. MV25-D15 – кран трехходовой под манометр 

4. ФМФ-80 – фильтр магнитно-механический 

5. ОЗС 80В4 – клапан обратный пружинный 

6. ГОСТ 22356-76 – болт 16*70 

7. ГОСТ 9066-75 – шпилька 16*150 

8. ГОСТ 5915-70 – гайка 

9. ГОСТ 12817-80(1996) – фланец 

10. ГОСТ 3262-75 – резьба 

11. Tecofi – затвор поворотный 

12. Tecofi – затвор поворотный 
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Схема водоснабжения кольцевая с устройством секционных блокировок  

в д. Курганная.  

 

1. Водопроводные колодцы: ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4, ВК-5, ВК-6, ВК-7, 

ВК-8, ВК-9, ВК-10, ВК-11, ВК-12,ВК-13, ВК-14, ВК-15, ВК-16, ВК-17 

2. Пожарные гидранты: ПГ-1, ПГ-2, ПГ-3, ПГ-4, ПГ-5, ПГ-6, ПГ-7, ПГ-8, 

ПГ-9 

3. Мокрые колодцы: МК-1, МК-2, МК-3, МК-4 

4. Смотровые колодцы: СК-2, СК-3, СК-4, 

 

 

1.2 Описание территории поселения не охваченной централизованными 

системами водоснабжения 

В зоне 1 и зоне 2  централизованное водоснабжение отсутствует. 
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1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованно-

го и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водо-

снабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентра-

лизованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабже-

ния соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 

 В д. Курганная существует холодное централизованное водоснабжение. 

  

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения используют-

ся подземные источники. 

Подземные воды, как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

имеют ряд преимуществ перед поверхностными. Они, как правило, характеризу-

ются более высоким качеством и не требуют дорогостоящей очистки, лучше за-

щищены от загрязнения и испарения. 

ГУП РХ «Хакресводоканал» производит подготовку воды и подает потреби-

телям 3 зоны МО Солнечный сельсовет. 

 

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водо-

подготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

По состоянию на 2021 год в Солнечном сельсовете нет сооружений очистки 

и предварительной подготовки воды.  

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам пе-

ред ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в 

наружной и внутренней сети.  

Вода, подаваемая из водопровода г. Черногорск, соответствует требованиям, 

предъявляемым СанПиН к питьевой воде. 
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Периодический отбор проб и лабораторные исследования на соответствие 

качества очистки подаваемой воды требованиям нормативной документации на 

микробиологические и органолептические показатели следует производить четы-

ре раза в год; на неорганические, органические и радиологические показатели 

следует производить один раз в год. 

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется 

ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим по-

казателям, приведенным в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 − Нормативы по микробиологическим и паразитологическим 

показателям 

Показатели Единица измерения Норматив 

Термолерантные колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл Отсутствуют 

Общие колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл Отсутствуют 

Общее микробное число 
Число, образующее колонии бак-

терий в 1 мл 
Не более 50 

Колифаги 
Число бляшкообразующих единиц 

(БОЕ) в 100 мл 
Отсутствуют 

Споры сульфитредуцирующих клостридий Число спор в 20 мл Отсутствуют 

Цисты лямблий Число цист в 50 мл Отсутствуют 

 

Качество питьевой воды определяется ее соответствием нормативам 

органолептических свойств воды, приведенных в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 − Нормативы органолептических свойств воды 

Показатели Единица измерения Норматив не более 

Запах балл 2 

Привкус балл 2 

Цветность градус 20 

Мутность 

• по формазину 

• по коалину 

 

мг/л 

мг/л 

 

2,6 

1,5 

 

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием 

нормативам по показателям альфа и бета активности, приведенным в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 − Нормативы по показателям альфа и бета активности 
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Показатели 
Единица 

измерения 
Нормативы 

Показатели 

вредности 

Общая альфа-радиоактивность бк/л 0,1 радиац. 

Общая бета-радиоактивность бк/л 1,0 радиац. 

 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее 

соответствием нормативам по обобщенным показателям, приведенным в таблице 

 

Таблица 1.4 − Нормативы по обобщенным показателям 

Показатели Единица измерения Норматив не более 

Водородный показатель Единицы рН В пределах 6:9 

Общая минерализация (сухой остаток) Мг/л 1000 

Жесткость общая Моль/л 7,0 

Окисляемость перманганантная Мг/л 5,0 

Нефтепродукты (суммарно) Мг/л 0,1 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) Мг/л 0,5 

Фенольный индекс Мг/л 0,25 

 

Безвредность питьевой воды по техническому составу определяется ее 

соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ, 

приведенных в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 − Нормативы по содержанию вредных химических веществ 

Показатели 
Единица 

измерения 
Нормативы Класс опасн. 

Алюминий (Аl3+) мг/л 0,5 2 

Железо мг/л 0,3 3 

Кадмий (суммарн.) мг/л 0,001 2 

Медь (суммарн.) мг/л 1,0 3 

Нитраты мг/л 45,0 3 

Хром мг/л 0,05 3 

Цинк мг/л 5,0 3 

Барий (Ва2+) мг/л 0,1 2 

Мышьяк (суммарн.) мг/л 0,05 2 

Стронций мг/л 7,0 2 

Никель мг/л 0,1 3 

 

Проведение анализов качества питьевой воды производится по методам 

согласно нормативной документации, приведенной в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 − Методы контроля качества питьевой воды 
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Показатели Обоснование Метод контроля 

Запах ГОСТ 3351-74 Органолептический 

Привкус ГОСТ 3351-74 Органолептический 

Мутность ГОСТ 3351-74 Фотометрический 

Цветность ГОСТ 3351-74 Фотометрический 

Хлор остаточный ГОСТ 18190-72 Иодометрический 

 

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности пода-

чи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электри-

ческой энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора 

(давления) 

Существующая насосная станция принадлежит ГУП РХ «Хакресводоканал» 

(Приложение). 

При подборе насосного оборудования насосных станций следует учитывать, 

что основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного обору-

дования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняет-

ся в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики 

системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, то есть в об-

ласти максимального КПД. 

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудова-

ния можно выделить две основные: 

- Переразмеривание насосов, то есть установка насосов с параметрами пода-

чи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы; 

- Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек. 

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, ос-

новные из которых приведены в таблице 1.7. 

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определя-

ется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом 

случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенно-

стей условий эксплуатации. Задачи снижения энергопотребления насосного обо-

рудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы 

насоса и системы. 
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Таблица 1.7 − Методы снижения энергопотребления насосных систем 

Методы снижения энергопотребления насосных систем 
Снижение 

энергопотребления 

Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой 

вращения 
10 - 60% 

Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети 5 - 40% 

Регулирование путем изменения количества параллельно работающих 

насосов 
10 - 30% 

Подрезка рабочего колеса 
до 20%, в среднем 

10% 

Использование дополнительных резервуаров для работы во время пико-

вых нагрузок 
10 - 20% 

Замена электродвигателей на более эффективные 1 - 3% 

Замена насосов на более эффективные 1 - 2% 

 

Для снижения энергопотребления при эксплуатации насосных систем реко-

мендуется применять мероприятия, приведенные в таблице 1.8. 

 

 

 

Таблица 1.8 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его сни-

жению 

Причины высокого энерго-

потребления 

Рекомендуемые мероприятия по снижению 

энергопотребления 

Ориентировочный 

срок окупаемости 

мероприятий 

Наличие в системах периоди-

ческого действия насосов, ра-

ботающих в постоянном режи-

ме независимо от потребностей 

системы, технологического 

процесса и т.п. 

- Определение необходимости в постоянной ра-

боте насосов. 

- Включение и выключение насоса в ручном или 

автоматическом режиме только в промежутки 

времени. 

От нескольких дней 

до нескольких меся-

цев 

Системы с меняющейся во 

времени величиной требуемого 

расхода 

- Использование привода с регулируемой часто-

той вращения для систем с преимущественными 

потерями на трение 

- Применение насосных станций с двумя и более 

параллельно установленными насосами для си-

стем с преимущественно статической составля-

ющей характеристики. 

Месяцы, годы 

Переразмеривание насоса - Подрезка рабочего колеса. 

- Замена рабочего колеса. 

Недели - годы 
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Причины высокого энерго-

потребления 

Рекомендуемые мероприятия по снижению 

энергопотребления 

Ориентировочный 

срок окупаемости 

мероприятий 

- Применение электродвигателей с меньшей ча-

стотой вращения. 

- Замена насоса на насос меньшего типоразмера. 

Износ основных элементов 

насоса 

- Ремонт и замена элементов насоса в случае 

снижения его рабочих параметров. 

Недели 

Засорение и коррозия труб - Очистка труб 

- Применение фильтров, сепараторов и подоб-

ной арматуры для предотвращения засорения. 

- Замена трубопроводов на трубы из современ-

ных полимерных материалов, трубы с защитным 

покрытием 

Недели, месяцы 

Большие затраты на ремонт 

(замена торцовых уплотнений, 

подшипников) 

- Работа насоса за пределами 

рабочей зоны, (переразмерива-

ние насоса) 

- Подрезка рабочего колеса. 

- Применение электродвигателей с меньшей ча-

стотой вращения или редукторов в тех случаях, 

когда параметры насоса значительно превосхо-

дят потребности системы. 

- Замена насоса на насос меньшего типоразмера. 

Недели-годы 

Работа нескольких насосов, 

установленных параллельно в 

постоянном режиме 

- Установка системы управления или наладка 

существующей 

Недели 

 

 

 

 

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей си-

стем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по 

этим сетям 

 

Протяженность водопроводных сетей ООО «СУЭК-Хакасия» составляет 

9894 метров. Максимальная пропускная способность 200 кубов в сутки. 
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 Среднесуточный расход 83.3 кубов в час. Технологические и архитектурно-

строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: под-

земная прокладка водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 13.6-

250х18.4 «питьевых» по ГОСТ 18599-2001. 

Соединение полиэтиленовых труб выполнено сваркой встык. Прокладка сети 

водопровода – подземная по глубине 3,0+0.5 метра. Трасса с уклоном не менее 

0,001. 

В пониженных местах сети установлены колодцы с дренажной арматурой ( 

ВК-3, ВК-7, ВК-9, ВК-11). В повышенных местах сети установлены колодцы с 

вантузами для выпуска воздуха (ВК-6,ВК-8,ВК-10). 

На водопроводной сети установлены колодцы с запорной арматурой для де-

ления сети на ремонтные участки ( ВК-1, ВК-3, ВК-4, ВК-7). 

 К колодцу ВК-3 подключены водопроводные сети деревни Курганная. 

К колодцу ВК-4 подключены водопроводные сети ООО «Бетонит Хакасии». 
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 Протяженность водопроводных сетей д. Курганная составляет 3,7985 км, ма-

териал трубопроводов − сшитый полиэтилен ПЭ 100 SDR17, диаметр трубопро-

водов 110 мм. Сети водоснабжения новые без износа. 

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении сельских поселений, анализ исполнения 

предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муници-

пальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и без-

опасность воды 

По состоянию на 2021 год в системе водоснабжения проблем не выявлено. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муници-

пальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопас-

ность воды не поступали.  

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих 

технологические особенности указанной системы 

В настоящее время централизованные системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения не применяются.  

1.4.7 Описание существующих технических и технологических решений 

по предотвращению замерзания воды применительно к территории распро-

странения вечномерзлых грунтов 

Солнечный сельсовет не относится к территориям распространения вечно-

мерзлых грунтов. 

1.4.8 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом за-

конном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 

указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в кото-

рых расположены такие объекты) 

Объекты и сооружения системы водоснабжения VI водоподъема принадле-

жат на праве собственности ГУП РХ «Хакресводоканал». 
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 Водопровод от VI водоподъема до предприятия и объектов, включая внут-

реннюю разводку системы накопления — ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Черно-

горский», от колодца, находящегося на водопроводе до предприятия и объектов, в 

том числе внутреннюю разводку — ООО «Бентонит Хакасии», от VI водоподъема 

до предприятия и объектов, включая внутреннюю разводку системы накопления 

— ООО «Шахта Хакасская», от точки подключения существующего водопровода 

СК-1 водопроводной сети с устройством секционных блокировок: в водопровод-

ных колодцах: СК-1, СК-2, СК-3, СК-4, ВК-6, ВК-9, ВК-13, ВК-14  Солнечному 

сельсовету. 
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РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИ-

СТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения 

Схемой водоснабжения предусматривается развитие системы водоснабжения 

с учетом требований: 

− Проекта генерального плана Солнечного сельсовета; 

– Схемы территориального планирования Усть-Абаканского района Респуб-

лики Хакасия; 

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

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»; 

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-

ства»; 

– ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и ме-

тодам контроля качества». 

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснаб-

жения в зависимости от различных сценариев развития поселений 

В Солнечном сельсовете предполагается 100% населения обеспечение цен-

трализованным водоснабжением. Для достижения данной цели предполагается: 

1. Строительство сетей водоснабжения; 

2. Строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС). 
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РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯ-

ЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды 

при ее производстве и транспортировке 

Информация об общем балансе подачи и реализации воды отсутствует. 

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической во-

ды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максималь-

ного водопотребления) 

Информация о структурном балансе подачи и реализации воды отсутствует. 

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической во-

ды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды 

населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды по-

селений 

Информация о структурном балансе подачи и реализации воды отсутствует.  

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 

Информация фактическом потреблении населением горячей, питьевой, тех-

нической воды отсутствует.  

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, пи-

тьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

В настоящее время в 3 зоне прибор коммерческого учета  установлен. 

При обеспечении централизованным водоснабжением горячей и питьевой 

водой населения, промышленных, общественных и административных зданий и 

сооружений следует основываться на требованиях ФЗ №416.  

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабже-

ния, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла 

учета приборами учета воды не допускается согласно п. 6 ст. 20 ФЗ №416 «О во-

доснабжении и водоотведении».  
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Для потребителей, у которых отсутствует прибор учета, неисправен прибор 

учета,  или нарушен срок представления показаний прибора учета в течение более 

шести месяцев коммерческий учет осуществляется расчетным способом согласно 

п. 10 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении». 

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения 

В настоящее время отсутствует дефицит производственных мощностей си-

стемы водоснабжения поселения. 

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его дина-

мики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры за-

стройки 

Прогнозный баланс к 2031 г. составлен с учетом обеспечения всех потреби-

телей централизованным водоснабжением. 

 

Таблице 3.1 − Прогнозный баланс 

Поз. 
Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Норма 

водопотреб. 

л/сут на чел. 

Расход во-

ды, м3/сут 

1 Население чел. 2230 300 669 

2 Полив зеленых насаждений чел. 2230 50 111,5 

3 Неучтенные расходы 15% - - - 117 

 ВСЕГО - - - 897,5 

 

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с ис-

пользованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих тех-

нологические особенности указанной системы 

В настоящее время централизованные системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения не применяются. 

Применение закрытой системы горячего водоснабжения не целесообразно по 

причине значительных капитальных затрат на проектирование и строительство 

индивидуальных и центральных тепловых пунктов, а также малого количества 

потребителей.  
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3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питье-

вой, технической воды 

К 2031г. предполагается увеличение потребления воды до 897,5 м3/сут. 

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, пить-

евой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам 

К 2031 г. предполагается устройство двух зон централизованного водоснаб-

жения. 

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов обще-

ственно-делового назначения, промышленных объектов 

 

Рисунок 3.3 – Прогнозный структурный баланс водоснабжения в Солнечном 

сельсовете 

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значе-

ния) 

На расчетный срок величина потерь воды в системе водоснабжения Солнеч-

ного сельсовета принята равной значению 5% и составляет 44,88 м3/сут. 

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий, 

территориальный по технологическим зонам водоснабжения, структурный 

по группам абонентов) 

Таблица 3.3 – Общий перспективный баланс водоснабжения Солнечного 

сельсовета 

Население; 
76%

Неучтенные 
расходы; 

8%

Полив; 16%
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Категория водопотребителей 
Расчетный суточный расход, 

м3/сут 

Население 669 

Неучтенные расходы 117 

Полив 111,5 

Всего 897,5 

 

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, техниче-

ской воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее 

транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления го-

рячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по техно-

логическим зонам с разбивкой по годам 

Требуемая производительность водопровода с учетом обеспечения всех або-

нентов централизованным водоснабжением составляет 897,5 м3/сут. 

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантиру-

ющей организации 

Гарантирующей организацией является ГУП РХ «Хакресводоканал». 
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РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабже-

ния с разбивкой по годам 

Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения 

в сфере водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения 

на 2021-2031годы, приведен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по улучшению существую-

щего положения в сфере водоснабжения 

№ п/п Мероприятие 
Срок 

реализации, гг. 

1 
Капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 

3,7985 км  
2021-2031г. 

2 Строительство ВОС производительностью 897,5 м3/сут 2021-2031г. 

 

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики по-

тенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики ис-

точников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характе-

ристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами 

водоснабжения и водоотведения 

Реализация мероприятий схемы водоснабжения позволит обеспечить 

население качественным и надежным водоснабжением а также создать 

благоприятные условия для развития жилищного строительства. 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

В настоящее время отсутствуют разработанные и утвержденные проекты 

строительства или реконструкции. 
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4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и си-

стеме управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осу-

ществляющих водоснабжение 

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и системы управления 

режимами водоснабжения следует учесть при проектировании сооружений си-

стемы водоснабжения. 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную 

воду 

В Солнечном сельсовете установлены приборы коммерческого учета потреб-

ляемой воды. 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по тер-

ритории поселения и их обоснования 

Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль 

проездов. 

В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы тру-

бопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов но-

вого строительства. 

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

Отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станций и 

регулирующих емкостей. 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Схемой предполагается использование существующего водозаборного ко-

лодца. 

4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов цен-

трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизо-

ванных систем холодного водоснабжения являются прилагаемыми документами и 

выделены в отдельную документацию: 
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Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Пер-

спективные сети и сооружения систем водоснабжения и водоотведения. 

На схеме отражены существующие водозаборные колодцы, магистральные и 

внутриквартальные трубопроводы с указанием длин и диаметров. 

4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, пи-

тьевой воды установленного качества 

Для обеспечения соответствия качества подаваемой воды требованиям Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» требуется обеспечение обеззараживания по-

даваемой в сеть воды. 

Качество подаваемой воды необходимо контролировать по результатам ана-

лизов контролирующими органами. 

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования 

оборудования рассчитанного на необходимые параметры потребления холодной 

воды. 

Мероприятия по обеспечению надежности планируется обеспечить наличием 

надежного насосного оборудования водозабора, надлежащей эксплуатации запор-

ной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов объединенных в кольцевую 

схему. 

4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на 

территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует 

Схемой водоснабжения предполагается строительство централизованной си-

стемы водоснабжения. 

4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 

населенного пункта 

Объекты перспективной застройки предполагается обеспечить централизо-

ванным водоснабжением. 

4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

Для снижения потерь воды необходимо: 

- обеспечить учет воды (учет подаваемой воды, система коммерческого уче-

та); 
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- исключить потери воды через неисправные трубопроводы (своевременный 

ремонт сетей и оборудования). 

- исключить несанкционированные подключения потребителей. 

4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответ-

ствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства 

Российской Федерации 

При обеспечении централизованным водоснабжением необходимо произво-

дить анализ качества подаваемой в распределительную сеть воды на соответствие 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка-

чества». 

Для обеспечения соответствия качества подаваемой воды требованиям Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» требуется обеспечение обеззараживания по-

даваемой в сеть воды (при необходимости). 

4.15 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распростра-

нения вечномерзлых грунтов 

Солнечный сельсовет не относится к территориям распространения вечно-

мерзлых грунтов. 
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РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

5.1 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный 

бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных си-

стем водоснабжения при сбросе (утилизации). 

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована 

возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает 

следующие аспекты: 

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах; 

- рациональное использование водных ресурсов; 

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны 

водоисточников; 

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их 

качеством. 

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются 

неочищенные сточные воды, ливневые стоки с сельскохозяйственных и жилых 

территорий и талые воды с дорог, стихийные свалки. Дороги служат искусствен-

ными каналами стока для временных водотоков при высокой водности. Наличие 

гарей и нарушение естественного ландшафта обусловливает изменение 

внутригодового распределения стока. 

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций в поселении, 

необходимо проводить регулярный контроль качества воды в муниципальном об-

разовании, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны 

водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту 

водопровода, применять современные средства по очистке и обеззараживанию 

воды, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в 

соответствие с гигиеническими нормами. 

Для обеспечения санитарной охраны от загрязнения источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых 
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они расположены проектируется и создается ЗСО. В настоящее время 

существующие источники водоснабжения не имеют организованных ЗСО. 

5.2 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружа-

ющую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению хими-

ческих реагентов, используемых в водоподготовке 

Химические реагенты в системе водоподготовки не используются, в связи с 

отсутствием очистных сооружений водопровода. 
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РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕК-

ТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы во-

доснабжения 

Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

14.07.2008 № 520 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к 

расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров 

и услуг соответствующего вида». 

При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку 

реальных инвестиций. Вся совокупность сравнительно-аналитических показате-

лей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу 

включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации ин-

вестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они 

называются показателями производственной эффективности инвестиционных 

проектов. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями 

финансовой эффективности инвестиционных проектов. 

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестици-

онной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется пока-

зателями экономической эффективности. 

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строитель-

ство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, 

предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, указанных в п.4.1, произ-

водится на основании объемов капиталовложений в строительство и реконструк-

цию объектов аналогов, и приведена в таблице 6.1.
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Таблица 6.1 − Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерниза-

цию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость 

тыс. руб. 

Срок реа-

лизации 

Предполагаемый ис-

точник финансирования 
Достигаемый эффект Примечание 

1 
Строительство сетей водоснабжения, 

протяженностью 1,5 км 
6 552,00 

2021-

2031г. 

Бюджеты различных 

уровней 

Необходимость га-

рантированного во-

доснабжения, обеспе-

чение качества питье-

вой воды 

Реконструкция 

3 
Строительство ВОС, производительно-

стью 897,5м3/сут 
8 913,00 

2021-

2031г. 

Бюджеты различных 

уровней 

Необходимость га-

рантированного во-

доснабжения, обеспе-

чение качества питье-

вой воды 

Новое строи-

тельство 

 ИТОГО: 15 465,00     



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО 

СЕЛЬСОВЕТА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДО 2031 ГОДА 

 

ООО «ГЕНПРОЕКТ»  50 

РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Таблица 7.1 − Целевые показатели качества воды 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Планируемое значение показателя к 

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

доля проб питьевой 

воды после водо-

подготовки, не со-

ответствующих 

санитарным нор-

мам и правилам 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

доля проб питьевой 

воды в распредели-

тельной сети, не 

соответствующих 

санитарным нор-

мам и правилам 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

доля воды, подан-

ной по договорам 

холодного водо-

снабжения, горяче-

го водоснабжения, 

единого договора 

водоснабжения и 

водоотведения, не 

соответствующая 

санитарным нор-

мам и правилам 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 7.2 − Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Планируемое значение показателя к 

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

аварийность цен-

трализованных си-

стем водоснабже-

ния (аварий в год) 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продолжительность 

перерывов водо-

снабжения 

час. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Таблица 7.3 − Показатели качества обслуживания абонентов 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Планируемое значение показателя к 

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

среднее время ожи-

дания ответа опера-

тора при обраще-

нии абонента (по-

требителя) по во-

просам водоснаб-

жения по телефону 

«горячей линии» 

мин. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

доля заявок на под-

ключение, испол-

ненная по итогам 

года 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Таблица 7.4 − Показатели эффективности использования ресурсов 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Планируемое значение показателя к 

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

уровень потерь хо-

лодной воды, горя-

чей воды при 

транспортировке 

% н/д 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

доля абонентов, 

осуществляющих 

расчеты за полу-

ченную воду по 

приборам учета 

% н/д 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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Таблица 7.5 − Показатели соотношения цены и эффективности реализации 

мероприятий инвестиционной программы 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Планируемое значение показателя к 

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

увеличение доли 

населения, которое 

получило улучше-

ние качества питье-

вой воды в резуль-

тате реализации 

мероприятий инве-

стиционной про-

граммы 

% н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 

Иные показатели, федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не уста-

новлены. 
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РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 

ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных 

сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом: 

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 

декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выяв-

ления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

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

канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснаб-

жение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется га-

рантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные 

и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указан-

ным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централи-

зованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая ор-

ганизация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального 

закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, сель-

ского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объ-

екты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распо-

ряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством». 

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и во-

доотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется 

на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580. 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на эту вещь. 
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По результатам инвентаризации бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоснабжения на территории поселения не выявлено.
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ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДО 2031 ГО-

ДА 

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕ-

ДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на тер-

ритории поселения и деление территории поселения на зоны действия пред-

приятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны) 

Централизованная система водоотведения в Солнечном сельсовете должны 

обеспечивать прием сточных вод абонентов, транспортировку сточных вод по си-

стеме самотечных и напорных трубопроводов к очистным сооружениям канали-

зации  (ОСК). В состав сооружений должны входить: пруды-отстойники.  

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих канализационных 

очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой техно-

логической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормати-

вов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита 

(резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооруже-

ний, создаваемых абонентами 

В настоящее время техническое обследование очистных сооружений канали-

зации, канализационных насосных станций, а также сетей водоотведения не про-

изводилось. 

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованно-

го и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных си-

стем водоотведения 

В настоящее время в Солнечном сельсовете организовано автономное водо-

отведение (септики). 
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1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод 

на очистных сооружениях планируемой централизованной системы водоот-

ведения 

Осадок из очистных сооружений будет утилизироваться на полигоне твердых 

бытовых отходов. 

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллек-

торов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение 

возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих 

объектах централизованной системы водоотведения 

По состоянию на 2021 год  в Солнечном сельсовете организовано автономное 

водоотведение (септики). 

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной си-

стемы водоотведения и их управляемости 

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения Солнеч-

ного сельсовета не безопасна и может привести к возникновению аварийных си-

туаций. 

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду 

В настоящее время для сбора сточных вод используются автономные септи-

ки. Хозяйственно-бытовые сточные воды, вывозимые из септиков АСмашинами 

сбрасываются на очистные сооружения либо полигон жидких бытовых отходов. 

1.8 Описание территории поселения, не охваченной централизованной 

системой водоотведения 

В настоящее время к территории, не охваченной централизованными систе-

мами водоотведения, относится усадебная жилая застройка Солнечного сельсове-

та. На данных территориях населением используются индивидуальные надворные 

туалеты и накопительные резервуары (септики). 
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1.9 Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения поселения 

По состоянию на 2021 год основной проблемой в сфере водоотведения явля-

ется отсутствие системы централизованного водоотведения. 

Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих госу-

дарственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влия-

ющих на качество и безопасность воды, отсутствует.
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РАЗДЕЛ 2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕ-

НИЯ 

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водо-

отведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Данные для баланса поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения сельского поселения не предоставлены заказчиком. 

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по техноло-

гическим зонам водоотведения 

В настоящее время не ведется оценка и подсчет неорганизованных стоков 

поступающих по рельефу местности, поэтому невозможно произвести оценку 

данного типа показателей. 

Организация поверхностного стока на территории сельского поселения имеет 

большое значение, так как является не только фактором благоустройства поселе-

ния, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт. Основной за-

дачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной пла-

нировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводя-

щими системами.  

На участках территории индивидуальной застройки и зеленой зоны дренаж-

ные канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глу-

биной 0,6 м; заложение одернованных откосов – 1:2. На участках территории ка-

питальной и общественной застройки, промышленных и коммунально-складских 

зон, а также с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устрой-

ство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 м – 0,6 м и глубиной 

до 1,0 м. Водоотвод планируется организовать самотеком. 

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и 

охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны 

подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на 

устьевых участках главных коллекторов. 

Проектируемые очистные сооружения принимают наиболее загрязнённую 

часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, тая-
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ния снежного покрова. В первые минуты дождя концентрация взвешенных ве-

ществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к пе-

риоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водоприёмники без 

очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков лив-

невых вод устраивается разделительная камера. Разделение должно производить-

ся таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объёма по-

верхностного стока. 

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных 

мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод». 

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении ком-

мерческих расчетов 

Здания и сооружения не оснащены приборами учета принимаемых сточных 

вод.  

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения поселения с выделением зон дефици-

тов и резервов производственных мощностей 

Отсутствует возможность ретроспективного анализа балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по причине отсутствия 

системы водоотведения. 

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водо-

отведения с учетом различных сценариев развития поселения 

Таблица 2.1 – Прогнозный баланс водоотведения 

Поз. 
Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Норма 

вопотреб. 

л/сут на чел. 

Расход во-

ды, м3/сут 

1 Население чел. 2230 300 669 
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2 Неучтенные расходы 15% - - - 100,35 

 ВСЕГО - - - 769,35 
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РАЗДЕЛ 3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную си-

стему водоотведения отсутствуют. 

К 2031 г. ожидается увеличение объема поступающих сточных вод до 769,35 

м3/сут. 

 

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 

 

Рисунок 3.1 – Структура централизованной системы водоотведения к 2031г . 

 

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных 

о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по техноло-

гическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

С учетом перспективного увеличения объемов водоотведения требуемая 

производительность очистных сооружений канализации в Солнечном сельсовете 

составляет 769,35 м3/сут. 

 

От населения; 
91%

От прочих 
абонентов; 9%
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3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения отсутствуют. 

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооруже-

ний системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

По состоянию на 2021 год резерва производственной мощности канализаци-

онных очистных сооружений нет.  
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РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕ-

МЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения 

Схемой водоотведения предусматривается развитие системы водоотведе-

ния с учетом требований: 

− Проекта генерального плана Солнечного сельсовета; 

– Схемы территориального планирования Усть-Абаканского района Респуб-

лики Хакасия; 

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

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений». 

Схемой водоотведения предполагаются следующие приоритетные направле-

ния развития коммунальной инфраструктуры на период до 2031 года в сфере во-

доотведения: 

- строительство сетей водоотведения; 

- установка блочной КНС; 

- строительство блочно-модульный очистных сооружений канализации, про-

изводительностью 897,5 м3/сут. 

Обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с требования-

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

ды». Следует рассмотреть вариант вывоза сточных вод на полигон жидких отхо-

дов, для чего определить место расположения и обеспечить его организацию. 

В результате реализации мероприятий схемы водоснабжения и 

водоотведения ожидается достижение следующих целевых показателей: 

- повышение качества и надежности водоотведения; 

- улучшение экологической обстановки; 

- повышение благообеспеченности населения. 
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4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения 

в сфере водоотведения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения на 

2021-2031 годы, приведен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по улучшению существую-

щего положения в сфере водоотведения 

№ п/п Мероприятие 
Срок 

реализации, гг. 

1 Капитальный ремонт сетей водоотведения, протяженностью 1,0 км 2021-2031г. 

2 Строительство блочных ОСК, производительностью 897,5 м3/сут 2021-2031г. 

 

Для обеспечения очистки сточных вод предлагается строительство блочно-

модульной установки, предназначенной для глубокой очистки хозяйственно-

бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод с обеспече-

нием качественных характеристик, соответствующих нормативам на сброс в во-

доемы рыбохозяйственной категории водопользования. 

В установках блочно-модульной установки предусматриваются продленная 

аэрация за счет большего объема биомассы (до 25 г/л). 

В технологию включены сооружения глубокой очистки и удаления азота 

(нитри-денитрификация) и фосфора. Оборудование установки размещается в 

утепленном контейнере с помещением для оператора, в котором располагаются 

пульт управления, регулирующая арматура, электрическое оборудование, возду-

ходувки, насосы. Работа установок полностью автоматизирована. 

В состав блочно-модульной установки входят: 

- отстойник-уплотнитель; 

- биотенк с зонами нитри-денитрификации; 

- вторичный отстойник; 

- фильтр с плавающей загрузкой; 
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- ультрафиолетовый стерилизатор; 

- компрессор; 

- сжатый воздух; 

- избыточный ил на утилизацию. 

Состав, строение и общий план блочных очистных сооружений приведены на 

рисунках 4.1-4.3 соответственно. 

 

Рисунок 4.1 – Состав блока очистных сооружений 

Элементы очистной установки, изготовляются в заводских условиях в виде 

отдельных модулей со своей необходимой технологической обвязкой, доставля-

ются автотранспортом на место и монтируются на бетонных плитах. 

Предлагаемые блочно-модульные установки гарантируют надежность и вы-

сокое качество очистки сточных вод до показаний требований нормативной до-

кументации, позволяя сброс очищенных сточных вод в водоемы рыбохозяйствен-

ного значения. 

Основным положительным эффектом модульных очистных сооружений яв-

ляется сокращение сроков строительства и уменьшения вероятности нарушений 

строительного процесса при возведении очистных сооружений, которые впослед-

ствии могут привести к выходу сооружений из строя и дорогостоящему ремонту. 
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Рисунок 4.2 – Строение блочных очистных сооружений 

 

Рисунок 4.3 – Общий план блочных очистных сооружений 

 

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоотведения 

Строительство очистных сооружений позволит обеспечить очистку сточных 

вод и снизить негативное влияние сбросов сточных вод на окружающую среду. 
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Строительство новых сетей позволит обеспечить население Солнечного 

сельсовета централизованным водоотведением. 

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

В настоящее время отсутствуют разработанные и утвержденные проекты 

строительства или реконструкции в сфере водоотведения. Объекты, 

предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п.4.1-4.2. 

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объ-

ектах организаций осуществляющих водоотведение 

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и системы управления 

режимами водоотведения следует учесть при проектировании канализационных 

очистных сооружений, канализационных насосных станций и сетей водоотведе-

ния (при необходимости их строительства). 

Основными объектами автоматического контроля и регулирования являются: 

- приемная камера, где контролируется уровень сточных вод, измеряется и 

сигнализируется температура сточных вод; 

- аэротенк (биотенк), где измеряется и сигнализируется давление в воздухо-

проводе, происходит управление процессом подачи возвратного активного ила и 

воздуха по расходу сточных вод, поступающих в аэротенк; 

- метантенк, где измеряется и сигнализируется давление газа и происходит 

регулирование температурой сбраживаемого осадка с помощью подачи острого 

пара, управление процессом отвода газа в газгольдер, осадка в фильтр-пресс; 

- решетки, где происходит управление процессом очистки по разности дав-

лений до и после нее; 

- песколовки, где происходит управление процессом удаления осадка из пес-

кового приямка по уровню песка; 

- первичные отстойники, где происходит управление процессом удаления 

сырого осадка по уровню осадка; 
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- вторичный отстойник, где происходит управление процессом удаления из-

быточного активного ила по уровню ила; 

- отстойник-уплотнитель, где происходит управление процессом выгрузки 

уплотненного ила по времени уплотнения; 

- контактный резервуар, где происходит управление процессом хлорирования 

воды по расходу сточных вод после вторичных отстойников; 

- фильтр-пресс, где происходит управление процессом выгрузки осадка и по-

дачи иловой воды по уровню осадка. 

В блочно-модульной установке установлена вся необходимая для автоном-

ной работы автоматика контроля и регулирования. 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории поселения, расположение намечаемых площадок под строи-

тельство сооружений водоотведения и их обоснование 

Самотечные коллекторы внутри кварталов предполагается прокладывать из 

пластиковых труб. 

Размещение блочно-модульной станции для очистки сточных вод преду-

смотрено в восточной части Солнечного сельсовета. 

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений цен-

трализованной системы водоотведения 

Санитарно-защитные зоны объектов централизованной системы водоотведе-

ния следует устанавливать учитывая принципы санитарно-защитных зон, приве-

денные ниже.  

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегаю-

щие к пролегающим в земле сетям, на расстоянии 5 м в обе стороны от трубопро-

водов. В охранной зоне канализационных коллекторов должно быть гарантирова-

но отсутствие, строений и водных объектов, что позволяет безопасно эксплуати-

ровать данные объекты. 

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и 

насосных станций должны быть организованы согласно с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице 4.2. 
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Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока 

открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 

50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны от сливных станций 

в размере 300 м. 

 

Таблица 4.2 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных соору-

жений 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние при расчетной производи-

тельности очистных сооружений 

тыс.м3/сутки, м 

до 0,2 

более 

0,2 до 

5,0 

более 5 

до 50 

более 

50 до 

280 

Насосные станции и аварийно-регулирующие резер-

вуары 
15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с иловыми площадками для сброженных 

осадков, а также иловые площадки  

150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с термомеханической обработкой осадка в 

закрытых помещениях 

100 150 300 400 

Поля 

а)фильтрации 

б) орошения 

    

200 300 500 1 000 

150 200 400 1 000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

 

Санитарно-защитная зона предполагаемой к строительству блочно-

модульной станции составляет 150м. 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения  

Площадку под строительство блочно-модульной станции для очистки сточ-

ных вод рекомендуется разместить на окраине Солнечного сельсовета. 

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной си-

стемы водоотведения уточняется в ходе проектных работ. 
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4.9 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возмож-

ности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зо-

нами сооружений водоотведения 

В настоящее время централизованная система водоотведения отсутствует. 

Перераспределение потоков сточных вод между технологическими зонами не 

представляется возможным. 

4.10 Организация централизованного водоотведения на территориях по-

селения, где данный вид инженерных сетей отсутствует 

Схемой предполагается строительство сетей водоотведения. 

4.11 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных 

вод на технические нужды 

Сокращение сброса очищенных сточных вод может быть обеспечено за счет 

организации возврата их на технические нужды очистных сооружений. Схему 

возврата следует учесть при проведении проектных работ. 
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РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Технологический процесс очистки сточных вод является источником нега-

тивного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Строительство 

очистных сооружений должно быть произведено в приоритетном порядке – в 

первую очередь, так как есть угроза ухудшения экологической и эпидемиологиче-

ской обстановки.  

Для снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверх-

ностные водные объекты предлагается строительство очистных сооружений кана-

лизации, проектирование и строительство водоотводящих сетей, канализацион-

ных насосных станций. 

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод 

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для пре-

вращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных 

сфера производства. На рисунке 5.1 приведена классификация основных возмож-

ных направлений в утилизации осадков сточных вод. 

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана 

с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено 

достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил осо-

бенно богат азотом и фосфорным ангидридом, таким, как медь, молибден, цинк.  

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточ-

ный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гаран-

тирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микро-

организмов и яиц гельминтов.  
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Рисунок 5.1 − Схема утилизации осадков сточных вод 

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании 

его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запа-

сами калия. Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде. 
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Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле 

содержится много белковых веществ (37—52% в пересчете на абсолютно сухое 

вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20—35%), микроэлементы 

и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), 

холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит (B8), цианкоба-

ламин (B12). 

Из активного ила путем механической и термической переработки получают 

кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приго-

товляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом. 

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся 

при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные техноло-

гические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включа-

ющие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей 

термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт 

в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для 

транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, 

содержащего азот, фосфор, микроэлементы.  

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и ак-

тивного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные послед-

ствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ 

в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необ-

ходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и 

определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяй-

ственных культур.  

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных 

вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного актив-

ного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобре-

ния. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно 

простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из 

сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточ-
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ного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсив-

ных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных ве-

ществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и 

почве.  

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозмож-

на или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. 

При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат 

СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к 

уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах. 

В практике известен способ сжигания активного ила с получением замените-

лей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн актив-

ного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 

тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, 

что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выде-

ляемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно использу-

ется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные за-

траты на его хранение.  

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные 

с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения 

из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и 

т.д.  

Проведенные токсикологические исследования показали возможность пере-

работки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.  

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллио-

нов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов 

утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.  

В существующей схеме обработки осадков, данный вид загрязнений склади-

руется на иловых площадках, которые в свою очередь занимают обширную пло-

щадь и не гарантируют 100% невозможности загрязнения окружающей из-за уте-

чек. Для сокращения площади иловых площадок и предотвращения загрязнения 
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окружающей среды утечками иловой воды рекомендуется применять приведен-

ные в данном разделе методы утилизации.
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РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕ-

НИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для 

предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется 

Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной 

службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная со-

ставляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водоот-

ведении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и вы-

деляется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли. 

Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по 

развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой долей не-

определенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на 

услуги ЖКХ, включение в схемы водоснабжения и водоотведения конкретных 

объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно. 

Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление та-

рифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной 

составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов. 

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных 

проектов подразделяется на три группы.  

В первую группу включены показатели, предназначенные для определения 

влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятель-

ность предприятия. Они называются показателями производственной эффектив-

ности инвестиционных проектов. 

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финан-

совой эффективности инвестиционных проектов. 

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестици-

онной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется пока-

зателями экономической эффективности. 
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Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта 

являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресур-

сов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств ме-

ханизации и автоматизации производства; совершенствование способов органи-

зации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых 

услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий. 

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения, 

предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, указанных в п.4.1, произ-

водится на основании объемов капиталовложений в строительство объектов ана-

логов и приведена в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 − Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерниза-

цию объектов централизованного водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость 

тыс. руб. 

Срок 

реализации 

Предполагаемый 

источник 

финансирования 

Достигаемый эффект Примечание 

1 
Капитальный ремонт сетей водоотведения, 

протяженностью 1,0 км 
5 850,00 2021-2031г. 

Бюджеты различ-

ных уровней 

Необходимость га-

рантированного водо-

отведения 

Новое строи-

тельство 

2 
Строительство блочных ОСК, производи-

тельностью 897,5 м3/сут 
33 785,00 2021-2031г. 

Бюджеты различ-

ных уровней 

Необходимость га-

рантированного водо-

отведения 

Новое строи-

тельство 

 ИТОГО: 39 635,00     



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО 

СЕЛЬСОВЕТА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДО 2031 ГОДА 

ООО «ГЕНПРОЕКТ»  79 

РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Таблица 7.1 − Целевые показатели качества очистки сточных вод 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Планируемое значение показателя к 

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

доля сточных вод, 

подвергающихся 

очистке в общем 

объеме сбрасывае-

мых сточных вод, в 

том числе, с выде-

лением доли очи-

щенного (неочи-

щенного) поверх-

ностного (дождево-

го, талого, инфиль-

трационного) и дре-

нажного стока 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

доля сточных вод, 

сбрасываемых в 

водный объект, в 

пределах нормати-

вов допустимых 

сбросов и лимитов 

на сбросы 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Таблица 7.2 − Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Планируемое значение показателя к 

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

аварийность цен-

трализованных си-

стем водоотведения 

(аварий в год) 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продолжительность 

перерывов водоот-

ведения 

час. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 7.3 − Показатели качества обслуживания абонентов 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Планируемое значение показателя к 

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

среднее время ожи-

дания ответа опера-

тора при обраще-

нии абонента (по-

требителя) по во-

просам водоотве-

дения по телефону 

«горячей линии» 

мин. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

доля заявок на под-

ключение, испол-

ненная по итогам 

года 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Таблица 7.4 − Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Планируемое значение показателя к 

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

уровень потерь 

сточных вод при 

транспортировке 

% 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

доля абонентов, 

осуществляющих 

расчеты за водоот-

ведение по прибо-

рам учета 

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Таблица 7.5 − Показатели соотношения цены и эффективности реализации 

мероприятий инвестиционной программы 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Планируемое значение показателя к 

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

увеличение доли 

сточных вод, про-

шедших очистку и 

соответствующих 

нормативным тре-

бованиям 

% н/д 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Иные показатели, федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не уста-

новлены. 
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РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 

ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных 

сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом: 

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 

декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выяв-

ления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

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

канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснаб-

жение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется га-

рантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные 

и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указан-

ным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централи-

зованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая ор-

ганизация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального 

закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, сель-

ского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объ-

екты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распо-

ряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с граждан-

ским законодательством». 

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и во-

доотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется 

на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580. 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на эту вещь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В государственной стратегии Российской Федерации четко определена раци-

ональная область применения централизованных и децентрализованных систем 

водоснабжения и водоотведения. В поселениях с большой плотностью застройки 

следует развивать и модернизировать системы централизованного водоснабжения 

от крупных водозаборов и системы централизованного водоотведения для круп-

ных очистных сооружений канализации. При сравнительной оценке водообеспе-

чивающей и водоотводящей безопасности функционирования централизованных 

и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы: 

- крупные источники, такие как центральные водозаборные сооружения, мо-

гут обеспечивать водой должного качества и в необходимом объеме всех потре-

бителей без снижения показателей качества; 

- крупные источники, такие как центральные очистные сооружения канали-

зации, могут обеспечивать очистку стоков до необходимых показателей для сбро-

са в водный объект без оказания вредного воздействия на окружающую среду; 

- степень надежности работы центральных водозаборных сооружений и 

станций очистки сточных вод обеспечивается 100% резервированием и возмож-

ностью увеличения производительности за счет наличия резервных мощностей;  

- малые автономные источники воды (водозаборные скважины, колонки, ко-

лодцы), работают в условиях, когда вода имеет показатели пригодные для хозяй-

ственно-питьевых нужд, при изменении качественных характеристик подаваемой 

воды, на малых источниках нет возможности контроля качества подаваемой воды, 

что уменьшает надежность водоснабжения и создает непосредственную угрозу 

здоровью и жизни людей; 

- малые автономные накопители сточных вод (септики) обеспечивают необ-

ходимые функции по накоплению сточной жидкости, но вследствие отсутствия 

контроля за состоянием конструкций в течение времени теряют герметичность, и 

оказывают негативное влияние водоносные горизонты и окружающую среду. 

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения Солнечного сель-

совета был выполнен расчет перспективных балансов водоснабжения и водоотве-



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО 

СЕЛЬСОВЕТА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ДО 2031 ГОДА 

ООО «ГЕНПРОЕКТ»  84 

дения в зоне действия проектируемых водозабора и очистных сооружений кана-

лизации.  

Развитие водоснабжения и водоотведения в Солнечном сельсовете до 2031 

года предполагается базировать на: 

- капитальном ремонте сетей водоснабжения; 

- строительстве ВОС; 

- капитальном ремонте сетей водоотведения; 

- строительстве блочно-модульных установок очистных сооружений канали-

зации. 

При проведении мероприятий по восстановлению полноценной работы си-

стем водоснабжения и водоотведения, можно получить следующие результаты: 

1. Технологические результаты 

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры посе-

ления; 

- создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей 

необходимые резервы для перспективного развития; 

- внедрение энергосберегающих технологий; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов: 

2. Социальные результаты: 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 

3. Экономические результаты: 

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с доку-

ментами территориального планирования развития поселения; 

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунально-

го комплекса поселения. 

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения будет ежегодно актуа-

лизироваться и один раз в пять лет корректироваться. 
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Централизованное холодное водоснабжение в с. Солнечное не используется. 

Экспертным заключением о соответствии (несоответствии) государственной са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями лабораторных исследований Фили-

ала  ФГБУЗ «Цги Э в РХ в г. Черногорске»  от 19. 09.2011 г. установлено, что во-

да не соотвествует СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям: 

нитратам 


