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Введение 

 «Схема водоснабжения и водоотведения Ивайтенского сельского поселения 

Унечского муниципального района Брянской области» на период до 2024 года 

разработана на основании следующих документов: 

- технического задания, утверждённого Главой администрации Ивайтенского 

сельского поселения; 

- Генерального плана Ивайтенского сельского поселения; 

- В соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 

(ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». 

- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. 

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем 

водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности 

функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для 

проживания людей. 

Схема водоснабжения и водоотведения содержит: 

 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

 прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом 

различных сценариев развития поселений, городских округов; 

 зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения 

(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем 

холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения; 

 карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

 границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 
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 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и 

водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих 

мероприятий и оценку стоимости их реализации. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры: 

1) Водоснабжение: 

- магистральные сети водоснабжения; 

- водозаборы; 

- водоочистные сооружения; 

- резервуары чистой воды; 

- насосные станции; 

2) Водоотведение: 

 - магистральные сети водоотведения; 

 - канализационные насосные станции; 
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Паспорт схемы 

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Ивайтенского сельского поселения Унечского муниципального района Брянской 

области. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). 

Ивайтенская сельская администрация. 

Местонахождение объекта 

Россия, Брянская область, Унечский район, Ивайтенское сельское поселение. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы. 

-  Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012)  

«О Водоснабжении и водоотведении»; 

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

водоснабжения и водоотведения»; 

-  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства 

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

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

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) 

от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г; 

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности». 
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Основные цели и задачи схем водоснабжения и 

водоотведения: 
 определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и 

водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее 

экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а 

также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и 

водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий; 

 определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии 

технической возможности произвести такое подключение; 

 повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с нормативными требованиями; 

 обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением; 

  строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого 

назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского 

поселения; 

 улучшение качества жизни населения за счет соответствующего развития 

коммунальной инфраструктуры существующих объектов. 

 

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 

7.12.2011 №416-ФЗ схемы водоснабжения и водоотведения должны соответствовать 

документам территориального планирования, утвержденным по правилам главы 3 

Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N190-ФЗ, а также программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов, утвержденным по правилам ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N210-ФЗ 

"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". 

 Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах 

территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения 

(города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие 

документы, а впоследствии приводить в соответствие схемы водоснабжения и 

водоотведения (актуализацию схемы). 

 

consultantplus://offline/ref%3D852207DA61A0E8F50E50258344E8349469AE24E6DAFC603D89EBD8446B7C3DBCFD4A70EFEF9FF74Cy3S4J
consultantplus://offline/ref%3D852207DA61A0E8F50E50258344E8349469AE24E6DAFC603D89EBD8446B7C3DBCFD4A70EFEF9FF74Cy3S4J
consultantplus://offline/ref%3D852207DA61A0E8F50E50258344E8349469AE22E7D8FE603D89EBD8446B7C3DBCFD4A70EFEF9FF646y3S9J
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Полномочия органов местного самоуправления поселения по 

организации водоснабжения и водоотведения 

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации 

водоснабжения и водоотведения относятся: 

 

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации 

водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения 

организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от 

исполнения своих обязательств; 

 

б) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения поселения, гарантирующей организации; 

 

в) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения; 

 

г) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ; 

 

д) согласование инвестиционных программ; 

 

ж) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водосборные площади (далее - план снижения сбросов); 

 

з) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в 

сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом; 

 

 Администрация сельского поселения в пределах своих полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные 

организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию. 
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Способ достижения поставленных целей 

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие 

мероприятия: 

-  реконструкция существующих водозаборных узлов; 

-   строительство новых водозаборных узлов с установкой водоочистных 

сооружений (при необходимости, с увеличением водопотребления) 

-  установка приборов учёта (выполнение ФЗ РФ №261) 

-  снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Сроки и этапы реализации схемы 

Первый этап 2014-2019г.: 

 поэтапная перекладка (замена) существующих водопроводных сетей; 

Второй этап 2019-2025 г.: 

 строительство водопроводных сетей в д. Новые Ивайтенки. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 

3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского 

поселения. 

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного 

проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.  
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Глава 1. Схема водоснабжения 

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения Ивайтенского сельского поселения. 

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального 

образования. 

Согласно закону Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении 

муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского 

поселения, сельского поселения и  установлении границ муниципальных образований в Брянской 

области», установлены следующие границы Ивайтенского сельского поселения: 

Граница начинается от железной дороги Гомель - Брянск в районе п. Рассуха, идет вдоль 

нее по направлению на Брянск до квартала 93 Рассухского лесничества, затем поворачивает на 

юг по границе со Старосельской администрацией и кварталами 93, 92, 91, 81, 85, 88 Рассухского 

лесничества, далее поворачивает на юго-восток по границе со Старосельским сельским 

поселением, пересекает автодорогу Москва - Бобруйск - Староселье - Лизогубовка, затем 

поворачивает на восток и идет вдоль границы со Старосельским сельским поселением до 

границы с Почепским районом, далее поворачивает на юг, пересекает автодорогу Москва - 

Бобруйск и идет на юг до границы со Стародубским районом, на границе со Стародубским 

районом в районе д. Вишневое граница поворачивает на юго-запад, идет по р. Бойня, пересекает 

автодорогу Москва - Бобруйск - Погар в районе д. Вяльки, проходит по ручью Безымянному и 

поворачивает на север до д. Спиридоновка, поворачивает на запад вдоль автодороги Москва - 

Бобруйск, пересекает ее и идет на северо-запад по границе с Высокским сельским поселением, 

затем поворачивает на север и идет по границе с Высокским поселением до п. Рассуха и 

пересечения с железной дорогой Брянск - Гомель. 

Территория Ивайтенского сельского поселения расположена в юго-восточной части 

Унечского  района Брянской области. В состав поселения входят 12 населённых пунктов: 

деревня Новые Ивайтенки, поселок Александровка,  деревня Вишневое, деревня Вишневое, село 

Горяны, деревня Жуково, деревня Новое Задубенье, поселок Октябрьский, поселок Победа, 

поселок Согласный, хутор Спиридоновка, село Старые Ивайтенки общей площадью 558,00 га, в 

которых постоянно проживают 1,07тыс. человек.  

Сельское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: 

близостью г. Унеча, являющегося административным, промышленным, образовательным и 

культурным центром района, наличием системы транспортных связей с городом посредством 

автомобильного транспорта, что оказало существенное влияние на развитие системы расселения. 
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Основные планировочные оси на территории поселения представлены природными и 

антропогенными объектами. Среди природных объектов выделяется р. Дубна, по берегам 

которой сформировалось д. Жуково, д. Новое Задубенье, д. Новые Ивайтенки, х. Спиридоновка, 

д. Вяльки; р. Бойня, на берегах которой возникло с. Старые Ивайтенки; р. Тож, на берегах 

которой возникло с. Горяны. 

Среди антропогенных объектов, являющихся планировочными осями, выделим 

автомобильную дорогу федерального значения «Брянск-Новозыбков», вдоль которой 

сформировалась основная зона относительно интенсивного использования территории, 

включающая населенные пункты, транспортную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья. 

Основой планировки улично-дорожной сети населённых пунктов Ивайтенского сельского 

поселения становится типичная система, состоящая из основного направления, организующего и 

объединяющего между собой основные селитебные территории  населённых пунктов и 

общественно-деловые зоны. Этому основному направлению подчинены второстепенные 

тупиковые  улицы, организующие связь между жилыми массивами и основной осью. 

Практически все населенные пункты, за исключением малонаселенных, включают в себя 

помимо территорий жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной 

инфраструктур,  также территории общественно-деловой застройки и размещают объекты 

социального и культурно-бытового назначения. 

Жилая застройка всех населенных пунктов Ивайтенского сельского поселения  

представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и   малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами. 
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1.1.2. Анализ современного функционального использования 

территорий  Ивайтенского сельского поселения 

 

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Ивайтенского 

сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий: 

 Жилые зоны 

 Коммунально-складские зоны 

 Рекреационные зоны 

 Зоны специального назначения 

 Общественно-деловые зоны 

 Зоны транспортной инфраструктуры 

 Зоны сельскохозяйственного назначения 

 Зоны инженерной инфраструктуры 

 Зоны водных объектов 

Жилые зоны: 

Зона индивидуальной жилой застройки (Ж1) –  жилая зона, предназначенная для 

размещения индивидуальных (одноквартирных) жилых домов предельной высотой до 12 метров, 

что позволяет строить в данной  зоне 2-х этажные жилые дома на высоком цоколе с мансардным 

этажом.  Данным жилым домам характерно наличие приусадебного жилого участка площадью 4-

9 соток, а для зон нового жилого строительства – 12 – 25 соток. Хранение личного 

автотранспорта  осуществляется на территории земельных участков, гостевая  парковка также 

осуществляется на указанной территории. Благоустройство и озеленение территорий земельных 

участков относится к обязанностям их владельцев и должно занимать не менее 50% от площади 

земельного участка, что позволяет говорить о высокой степени благоустроенности зон с 

подобной застройкой. Плотность населения в данных территориях колеблется в зависимости от 

площади придомовых земельных участков от 12 до 36-40 чел/га. 

Зона малоэтажной жилой застройки (Ж2) - зоны застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами в 1-2 этажа, включая мансардный. Максимальная плотность 

жилого фонда для указанной зоны составляет 3000 тыс.кв. м/га. В данной зоне допускается 

размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и 

коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, 

начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не 

оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.  
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Общественно-деловые зоны: 

Зона делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой 

застройки (ОД1) - 

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 

(ОД2) - зона размещения  объектов торговли, связи, образования, коммунально-бытового 

обслуживания, химчисток, прачечных, лечебно-оздоровительных учреждений, ветеринарных 

станций. Регламенты застройки таких территорий устанавливаются при разработке правил 

землепользования и застройки сельского поселения. 

Рекреационные  зоны: 

Зона зеленых насаждений общего пользования (Р2) – это территории внутри 

населенных пунктов, занятые зелеными насаждениями и предназначенные для организации 

кратковременного отдыха населения, проведения  мелкомасштабных культурно-массовых 

мероприятий. 

Зоны сельскохозяйственного использования: 

Зона сельхозугодий (С1) – зона размещения сельскохозяйственных угодий – пашен, 

сенокосов, пастбищ и т.д. 

 Коммунально-складские зоны: 

Коммунально-складская зона (КС) – территория для  размещения  объектов 

логистического комплекса,  предназначенных для  временного хранения товаров, организации 

перегрузки товаров между различными  транспортными средствами,  складирования, 

перераспределения товаров. Также в данной зоне разрешено размещение  коллективных 

автостоянок боксового типа, парков техники коммунальных предприятий, ремонтных 

мастерских, производственных предприятий  с  размером санитарно-защитной  зоны не более 50 

метров. 

Производственные зоны:  

Производственная зона  с размещением предприятий IV,V классов опасности (П1) – 

производственная зона, в границах  которой возможно размещение предприятий с размером 

санитарно-защитной зоны до 100 метров 
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Зоны транспортной инфраструктуры: 

Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры (Т1) – 

зона размещения объектов внешнего и внутреннего автомобильного транспорта, в т.ч. элементов 

дорожной сети вне границ населённых пунктов, а также улично-дорожной сети населённых 

пунктов, размещения коллективных автостоянок, автовокзалов, автостанций и объектов, 

необходимых для обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, осуществляющего 

транзитное движение и (или) междугородние перевозки пассажиров и грузов, в т.ч. СТО, АЗС, 

АГЗС, а также размещения инженерно-технических сооружений на дорожной сети. 

Зоны специального назначения: 

Зона размещения кладбищ (СН1) - территория, предназначенная для размещения 

сельских кладбищ как традиционного захоронения, так и для захоронения после кремации. 

Также в зоне размещения кладбищ возможно размещение объектов культа, обрядовых домов, 

моргов, а также объектов административного назначения, необходимых для организации работы 

кладбища. 

Зона водных объектов 

Зона водных объектов (В) – территория, занятая поверхностными водными объектами 

(акваториями рек, озер, водохранилищ и т.д.). 

Сложившееся распределение территории Ивайтенского сельского поселения по 

функциональному использованию представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение площадей территории Ивайтенского сельского поселения по 

функциональному использованию. Существующее положение. 

 

Наименование территории 
Ед. 

измерения 

Площадь/процент 

от общей 

площади 

территории МО 

Жилые зоны. Всего. га 417,75 

% 4,19 

В том числе:    

Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами га 415,29 
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% 4,17 

Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами га 2,46 

% 0,02 

Общественно-деловые зоны. Всего. га 8,95 

% 0,09 

В том числе:     

ОД2 зоны размещения объектов  социального и 

коммунально-бытового назначения 

га 8,95 

% 0,09 

Рекреационные зоны. Всего. га 2442,44 

% 24,53 

В том числе:     

Р1 зона лесов общего и ограниченного пользования га 2411,73 

% 24,22 

Р2 Зона зеленых насаждений общего пользования га 30,71 

% 0,31 

Зоны специального назначения. Всего. га 15,87 

% 0,16 

В том числе:     

СН1 зона размещения кладбищ га 15,87 

% 0,16 

Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. га 6874,58 

% 69,03 

В том числе:     

С1 зона сельхоз угодий га 6867,93 

% 68,96 

С2 зона сельхоз предприятий га 6,65 

% 0,07 

Зона транспортной инфраструктуры. Всего. га 131,31 

% 1,32 
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В том числе:     

Т1 зона автомобильного транспорта и объектов 

транспортной инфраструктуры 

га 131,31 

% 1,32 

Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. га 2,78 

% 0,03 

В том числе:     

И1 зона инженерной инфраструктуры га 2,78 

% 0,03 

Производственные зоны. Всего. га 1,98 

% 0,02 

В том числе:   

П1 производственная зона  с размещением предприятий 

IV,V классов опасности 

га 1,98 

% 0,02 

Коммунально-складские зоны. Всего. га 16,97 

% 0,17 

В том числе:   

КС Зона размещения объектов коммунально-складского 

назначения 

га 16,97 

% 0,17 

Зоны водных объектов. Всего. га 45,85 

% 0,46 

В том числе:     

В зона водных объектов га 45,85 

% 0,46 

ИТОГО: га 9958,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Таким образом, основная доля территории Ивайтенского сельского поселения площадью 

6 874,58 га относится к территориям зон сельскохозяйственного назначения, что составляет 69,03 

% от общей площади муниципального образования. Второе место занимают рекреационные зоны 

– 2 442,44 га, что соответствует 24,53%, третье – территории жилых зон - 417,75 га (4,19 %). 

Распределение суммарной площади территорий всех населенных пунктов Ивайтенского 

сельского поселения по функциональному использованию приведено в таблице ниже. 

Таблица 4 

Распределение суммарной площади территорий всех населенных пунктов Ивайтенского 

сельского поселения по функциональному использованию. Существующее положение. 

Наименование территории 
Ед. 

измерения 

Площадь/процент 

от общей 

площади 

населенного 

пункта 

Жилые зоны. Всего.  га 417,45 

% 71,00 

В том числе:     

Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми 

домами 

га 414,99 

% 70,58 

Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами  га 2,46 

% 0,42 

Общественно-деловые зоны. Всего.  га 7,84 

% 1,33 

В том числе:     

ОД2 зоны размещения объектов  социального и 

коммунально-бытового назначения 

га 7,84 

% 1,33 

Рекреационные зоны. Всего.  га 30,71 

% 5,22 

В том числе:     

Р2 зона зеленых насаждения общего пользования  га 30,71 

% 5,22 
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Р3 зона размещения объектов спортивного и 

культурно-массового назначения  

га 0,00 

% 0,00 

Зоны специального назначения. Всего.  га 10,22 

% 1,74 

В том числе:     

СН1 зона размещения кладбищ  га 10,22 

% 1,74 

Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего.  га 72,12 

% 12,27 

В том числе:     

С1 зона сельхоз угодий  га 72,12 

% 12,27 

Производственные зоны. Всего.  га 1,28 

% 0,22 

В том числе:     

П1 производственная зона с размещением 

предприятий IV,V классов опасности  

га 1,28 

% 0,22 

Коммунально-складские зоны. Всего. га 3,25 

% 0,55 

В том числе:   

КС Зона размещения объектов коммунально-

складского назначения 

га 3,25 

% 0,55 

Зона транспортной инфраструктуры. Всего.  га 43,00 

% 7,31 

В том числе:     

Т1 зона автомобильного транспорта и объектов 

транспортной инфраструктуры  

га 43,00 

% 7,31 

Зоны инженерной инфраструктуры. Всего.  га 1,75 

% 0,30 
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В том числе:     

И1 зона инженерной инфраструктуры  га 1,75 

% 0,30 

Зоны водных объектов. Всего.  га 0,38 

% 0,06 

ИТОГО:  га   588,00 

 

Из таблицы 4 следует, что основная доля территории населенных пунктов 

Ивайтенского сельского поселения площадью 417,45 га относится к территориям жилых 

зон, что составляет 71,00 % от общей площади населенных пунктов. Второе место 

занимают территории сельскохозяйственного назначения - 72,12 га, что соответствует 

12,27 %, третье –зона транспортной инфраструктуры - 43,00 га (7,31 %). 

  

Характеристика населённых пунктов Ивайтенского сельского поселения по 

площади и численности населения  (по данным Генерального плана) на 2011г.   

                                                                                                                      Таблица №2 

№ п/п Наименование населённого 

пункта 

Площадь, га Численность 

населения, 

тыс. чел. 

1.  д. Новые Ивайтенки 68,04 0,34 

2.  д. Вишневое 58,62 0,02 

3.  п. Александровка 16,94 0,03 

4.  д. Вяльки 44,27 0,08 

5.  с. Горяны 77,89 0,11 

6.  д. Жуково 83,15 0,08 

7.  д. Новое Задубенье 151,52 0,33 

8.  п. Октябрьский 6,38 менее 0,01 

9.  п. Победа 8,55 - 

10.  п. Согласный 6,80 - 

11.  х. Спиридоновка 7,08 0,01 

12.  с. Старые Ивайтенки 58,76 0,07 

 ИТОГО: 588,00 1,07 
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Транспортная инфраструктура Ивайтенского сельского поселения представлена   

автомобильным и принимает нагрузку в направлении международных, межрегиональных, 

внутриобластных и местных связей. 

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной 

дороги федерального значения М-13 «Брянск-Новозыбков», автомобильных дорог 

регионального значения «"Брянск-Новозыбков"-Погар», «Нов. Ивайтенки - 

Лизогубовка», «Стародуб-Новые Ивайтенки», «Новые Ивайтенки -Лизогубовка» - 

Жуково», автомобильных дорог  местного значения, а так же улично-дорожной сети 

населенных пунктов. 
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Рис.1 Населённые пункты Ивайтенского сельского поселения. 
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Рис.2 Кадастровое деление Ивайтенского сельского поселения. 
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Рис.3 Кадастровое деление Ивайтенского сельского поселения. 
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1.1.3. Поверхностные воды. 

Основной водной артерией Ивайтенского сельского поселения является р. Дубна с 

притоком руч. Березовка, протекающим по территории поселения с северо-запад на юго-восток.  

Река Дубна берет свое начало юго-западнее д. Вяльки Ивайтенского сельского поселения и 

течет через все Ивайтенское сельское поселение в северном направлении, переходит в 

Старосельское сельское поселение. Длина ее 167 км, площадь водосбора – 5350 км
2
. Река имеет 

извилистое русло шириной – 6-40м, глубина – 1,2-3м. Скорость течения 0,3 м/сек. Пойма 

заболочена. 

По характеру питания и режима реки относятся к восточно-европейскому типу с 

преобладанием снегового питания и преимущественно весенним стоком. Талые воды весной дают 

60% годового стока. В общем балансе питания реки на долю дождевого питания приходится менее 

20%, подземного - около 25%. Режим водоемов тесно связан с общим режимом погодных условий 

по сезонам года. 

Для рек характерно высокое весеннее половодье, проходящее двумя-тремя пиками, 

обусловленными неравномерным таянием снега или дождями. Средние даты начала половодья 

изменяются от 17 до 23 марта, даты конца половодья - 29 апреля - 9 мая, продолжительность 

половодья составляет в среднем 50-60 дней. Летняя межень устанавливается в мае и 

характеризуется устойчивыми низкими уровнями. Средняя продолжительность летне-осеннего 

меженного периода - 125-170 дней. Амплитуда колебаний изменяется в пределах 0,2-1,0 м. В 

летне-осенний период имеют место дождевые паводки небольшой интенсивности. Они 

наблюдаются не ежегодно, высота подъема воды колеблется от 50 до 150 см, а в отдельные годы 

до 350 см. Средняя продолжительность паводков 5 –12 дней. Зимняя межень начинается в ноябре - 

декабре и продолжается от 80 до 120 дней. Для зимней межени характерна несколько меньшая 

водность, чем для летне-осенней. 

В термическом режиме рек ярко выражены два периода - открытой поверхности воды и 

ледостава. Средняя продолжительность ледостава 110-120 дней, наибольшая в суровые зимы 

составляет 150-160 дней. Вскрытие рек, как правило, происходит в начале первой декады апреля, 

замерзание - в первой и второй декадах декабря. В июле температура воды на реках достигает 19-

21
0
С.  

Водность рек обусловлена величиной запасов снега, ходом снеготаяния и количеством 

жидких осадков, выпадающих в период половодья. Средняя годовая амплитуда колебания уровня 

воды на реках изменяется в пределах от 50 до 500 см. 

Заболоченность на территории Унечского района невысокая. Коэффициент заболоченности 

в % от площади района составляет 1,68. 
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1.1.4. Качество поверхностных водных объектов 

Водные ресурсы Ивайтенского сельского поселения используются для 

хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, 

рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод. 

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, 

сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории 

поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих 

веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса 

загрязняющих веществ. 

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории 

навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие 

навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв 

навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком. 

 

1.1.5. Подземные воды. 

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории 

Унечского района, являются подземные воды.  

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям. 

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые 

поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», 

имеющей локальный и сезонный характер распространения. 

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем 

стратиграфо-литологическим комплексам отложений.  

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и 

являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие 

водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. 

Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до 
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рассолов, в связи с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес 

в бальнеологическом отношении. 

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей 

водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, 

приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский. 

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и 

родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,3 г/л, гидрокарбонатным, 

магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению 

к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению. 

По химическому составу воды турон – маастрихтского комплекса пресные, с 

минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л (средняя минерализация 0,3 – 0,5 г/л), гидрокарбонатные 

кальциевые, реже кальциево – магниевые, с преобладающими значениями общей 

жесткости 3-7 мг-экв/л. Азотистые и азотные соединения в воде, как правило, содержатся в 

незначительном количестве или полностью отсутствуют. Железа в воде содержится менее 

0,1 г/л. Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН, в подземных водах содержатся в 

пределах допустимых норм. 

1.1.6.  Система централизованного водоснабжения. 

Система централизованного водоснабжения на территории Ивайтенского сельского 

поселения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из 

артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей. 

На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в 

населенных пунктах: Жуково, Новое Задубенье, Новые Ивайтенки, Вяльки, Старые 

Ивайтенки, Горяны. Водоподготовка отсутствует, но качество подаваемой воды 

потребителям соответствует нормативным требованиям.  

Жители деревни Новые Ивайтенки снабжаются водой из 2 артезианских скважин, 

вода из которых подается в 2 водонапорные башни. По территории деревни проложена 

водопроводная сеть протяженностью 4 км, на которой установлено 12 водоразборных 

колонок. Так же жители села пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из 14 

общественных колодцев. 
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Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного 

водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на 

территориях домовладений.  

1.1.7. Описание функционирования систем водоснабжения. 

Водоснабжение Ивайтенского сельского поселения осуществляется от 10 

артезианских скважин. Артезианские скважины введены в эксплуатацию в период с 1965 

по 1991г. Установленная суммарная мощность 2,4  м
3
/сут.  

На территории д. Новые Ивайтенки находятся две артезианские скважины и две 

водонапорные башни Рожновского, V=50м
3
. Насосные станции расположены на 

территориях артезианских скважин д. Новые Ивайтенки, установленная 

производительность которых 0,24 м
3
/сут. На насосной станции установлены насосы марки 

ЭЦВ 6-10-110 (2 шт.).  

На территории д. Новое Задубенье  находятся две артезианские скважины и две 

водонапорные башни Рожновского, V=50м
3
. Насосные станции расположены на 

территориях артезианских скважин д. Новые Ивайтенки, установленная 

производительность которых 0,24 м
3
/сут. На насосной станции установлены насосы марки 

ЭЦВ 6-10-110 (2 шт.).  

На территории д. Жукого находится одна артезианская скважина и одна 

водонапорная башня Рожновского, V=25м
3
. Насосная станция расположена на территории 

артезианской скважины д. Жукого, установленная производительность –0,24 м
3
/сут. На 

насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110 (1 шт.). 

На территории с. Старые Ивайтенки находится одна артезианская скважина и одна 

водонапорная башня Рожновского, V=25м
3
. Насосная станция расположена на территории 

артезианской скважины с. Старые Ивайтенки, установленная производительность –0,24 

м
3
/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110 (1 шт.). 

На территории п. Александровка находится одна артезианская скважина и одна 

водонапорная башня Рожновского, V=25м
3
. Насосная станция расположена на территории 

артезианской скважины п. Александровка, установленная производительность –0,24 

м
3
/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110 (1 шт.). 

На территории с. Горяны находится одна артезианская скважина и одна 

водонапорная башня Рожновского, V=25м
3
. Насосная станция расположена на территории 

артезианской скважины с. Горяны, установленная производительность –0,24 м
3
/сут. На 

насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110 (1 шт.). 

На территории д. Вишневое находится одна артезианская скважина и одна 

водонапорная башня Рожновского, V=25м
3
. Насосная станция расположена на территории 
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артезианской скважины д. Вишневое, установленная производительность –0,24 м
3
/сут. На 

насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110 (1 шт.). 

На территории д. Вяльки находится одна артезианская скважина и одна 

водонапорная башня Рожновского, V=25м
3
. Насосная станция расположена на территории 

артезианской скважины д. Вяльки, установленная производительность –0,24 м
3
/сут. На 

насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110 (1 шт.). 

На территориях остальных населенных пунктов централизованное водоснабжение 

отсутствует. 

Степень изношенности оборудования и сетей водоснабжения Ивайтенского 

сельского поселения – 90 %. 

В настоящее время обслуживающей организацией является водоканал Унечского 

района. 

  

 

Глубинные насосы для скважин ЭЦВ 6-10-110 предназначены для подъема питьевой воды из 

артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного 

водоснабжения, орошения, шахтоосушения и других подобных работ. Перекачиваемая жидкость — вода с 

общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, 

температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием 

хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.  

Рис.4 насос ЭЦВ 6-10-110. 

 

Технические характеристики насоса ЭЦВ 6-10-110 

Марка  
насоса 

Номин. 
подача, 

м³/ч 

Номин. 
напор, 

м 

Рабочая зона Мощность 
э/дв, 
кВт 

Ток,  
А 

Габаритные размеры 
агрегата, мм Масса 

агрегата, 
кг 

Диаметр 
скважины, 

мм подача, 
м³/ч 

напор, 
м 

диаметр длина 

ЭЦВ 6-10-110 10 110 8…12 65…85 5,5 12 145 1320 68 150 

 

1.1.8. Основные проблемы централизованных систем водоснабжения 

по поселению: 

1. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в 

пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников 

водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и 

микроорганизмов. 

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки. 
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3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей. 

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления. 

На территории всех населенных пунктов Ивайтенского сельского поселения 

действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные 

сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или 

утилизируют на приусадебных участках. 

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов 

системы представлены в Таблице 3. 

 

 

 

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других 

объектов системы. 

Таблица 3. 

№ 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта и его 

местоположение 

Состав 

водозаборного 

узла 

Год 

ввода в 

эксплуат. 

Производите

льность, 

м³/сут 

Глуби

на, м 

Наличие 

ЗСО 1 

пояса, м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 

Новые 

Ивайтенки 

водозабор 1991 0,24 130 30 

водозабор 1969 
0,24 90 30 

2 Новое Задубенье 

водозабор 1968 0,24 90 30 

водозабор 1974 0,24 85 30 

3 Жукого водозабор 1978 0,24 90 30 

4 
Старые 

Ивайтенки 
водозабор 1969 0,24 80 30 

5 Александровка водозабор 1973 0,24 83 30 

6 Горяны водозабор 1965 0,24 150 30 

7 Вишневое водозабор 1969 0,24 85 30 

8 Вяльки водозабор 1965 0,24 92 30 

 

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют.  
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Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 4.  

 

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ 

Ивайтенского сельского поселения. 

Таблица 4. 

№ 

№ 

п/п 

Наименование 

узла и его 

местоположени

е 

Кол-во и 

объем 

резервуаров, 

м³ 

Оборудование  

Примеча

ние марка 

насоса 

производ. 

м³/ч 

напор, 

м 

сут. 

мощность, 

кВт 

1 

Новые 

Ивайтенки 

25 

 

ЭЦВ 6-10-

110 

 

 

10 

 

 5,5  

2 25  

 

ЭЦВ 6-10-

110 

 

10  

 

5,5 

 

 

3 

Новое Задубенье 

25 

 

ЭЦВ 6-10-

110 

 

10  5,5  

4 

 

25 

 

 

ЭЦВ 6-10-

110 

 

10  5,5  

5 Жукого 25 

ЭЦВ 6-10-

110 

 

10  5,5  

6 
Старые 

Ивайтенки 25 

ЭЦВ 6-10-

110 

 

10  5,5  

7 Александровка 25 

ЭЦВ 6-10-

110 

 

10  5,5  

8 Горяны 25 

ЭЦВ 6-10-

110 

 

10  5,5  

9 Вишневое 25 

ЭЦВ 6-10-

110 

 

10  5,5  

10 Вяльки 25 

ЭЦВ 6-10-

110 

 

10  5,5  
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Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют.  

 

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размер которой 

составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства 

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

 

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, 

асбестоцементных, ПНД трубопроводов. 

 

 

Существующее сетевое хозяйство: водоснабжение 

Таблица №5 

Участки 

Г
о
д
 в
в
о
д
а 
в
 

эк
сп
л
у
ат
ац
и
ю

 

П
р
о
тя
ж
ен
н
о
ст
ь
 

се
ти
, 
м

. 

Д
и
ам
ет
р
 

тр
у
б
о
п
р
о
в
о
д
а,
  

Д
у
 м
м

 

М
ат
ер
и
ал
 т
р
у
б

 

Т
р
еб
у
ю
щ
и
е 

р
ем
о
н
та
 и
л
и
 

за
м
ен
ы

 

Новые Ивайтенки  3000    

ул. Брянская  1320 75 полиэтилен  

Центральная  720 100 полиэтилен  
Зеленая  400 100 полиэтилен  

Молодежная  560 100 полиэтилен  

Новое Задубеньк  7400    

Северная  300 100 чугун  

Южная  1420 100 чугун  

Школьная 

 

2550 100 чугун 

 

Клинцовская  300 100 чугун  

Молодежная  830 100 чугун  

Луговая  1200 100 полиэтилен  

Набережная  800 100 полиэтилен  

Жукого  2400    

Зеленая  800 100 асбест  
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Садовая  800 100 асбест  

Центральная  800 100 асбест  

Александровка  1200    

Гвардейская  1200 100 асбест  

Старые Ивайтенки  1630    

Луговая  1630 100 асбест  

Вишневое  1500    

Гвардейская  1500 100 асбест  

Горяны  2600    

Центральная  1500 100 асбест  

Юбилейная  600 100 асбест  

Школьная  500 100 асбест  

Вяльки  1800    

Озерная  1800 100 полиэтилен  

 

Большинство водопроводных сетей были проложены в начале 1970г .  Средний 

возраст водопроводных сетей составляет 44 лет (1970г.).  

Нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет 30 лет. 

Водопроводные сети муниципального образования находятся в и зношенном 

состоянии. Износ сетей водоснабжения по населенным пунктам составляет 90 %. 

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и 

более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные 

материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы 

при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода 

отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики 

труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего 

срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче 

металлических, поэтому операции погрузки - выгрузки и перевозки обходятся дешевле 

и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Это позволит 

сократить затраты на монтажные работы.  

Трубы из ПНД имеют меньшее гидравлическое сопротивление, и, вследствие 

реконструкции, повысится располагаемый напор у абонентов. В свою очередь, это 
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избавит от такой проблемы, как недостаточный свободный напор у потребителей в 

часы максимального водопотребления. 

 

1.1.9. Данные лабораторных анализов качества воды 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая 

2. Код пробы (образца) : 1к, 2с, 3, 13, 274У-Д 

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 10.04.13 1450
 

4. Регистрационный №50б 

5. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 

3.0 л. 

Средства измерений: 

Наименование средства 

измерения: 

Заводской 

номер 

Номер 

свидетельства о 

поверке: 

Срок поверки 

до: 

КФК-2 8608187 240546 26.10.13 

рН-150 МИ 2468 первичное 12.05.13 

Хроматограф «Люмахром» с 

флеориметрическим детектором 

114 215451 27.04.13 

Полярограф АВС-1,1 1026 248775 22.03.14 

Хроматограф Кристаллюкс 4000-М 057 248774 22.03.14 

 

Результаты исследований: 

№ 

п/п 

Определяемые показатели 

Единицы измерений 

Результат

ы 

исследован

ий 

Величина 

допустимог

о уровня, не 

более 

НД на метод 

исследования 

Органолептические показатели 

1 Запах, баллы 20  С 0 2,0 ГОСТ 3351-74 

2 Запах, баллы 60  С 0 2,0 ГОСТ 3351-74 

3 Привкус, баллы 20  С 0 2,0 ГОСТ 3351-74 

4 Цветность, градусы 15,0±3,0 20,0 ГОСТ Р 52769-07 

5 Мутность, мг/дм
3 

0,62±0,12 1,5 ГОСТ 3351-74 



33 

 

Неорганические вещества, мг/дм
3 

1 Нитрат-ионы, мг/дм
3
 1,0±0,15 45,0 ГОСТ 18826-73 

2 Хлориды, мг/дм
3
 10,7±1,6 350,0 ГОСТ 4542-72 

3 Сульфаты, мг/дм
3
 Менее 2,0 500,0 ГОСТ Р 52964-08 

4 Железо, мг/дм
3
 0,11±0,03 0,3 ГОСТ 4011-72 

5 Марганец, мг/дм
3
 Менее 0,01 0,1 ГОСТ 4974-72 

6 Алюминий, мг/дм
3
 Менее 0,05 0,5 ГОСТ 18165-89 

7 Молибден, мг/дм
3
 Менее 0,0025 0,25 ГОСТ 18308-72 

8 Фториды, мг/дм
3
 0,052±0,008 1,5 ГОСТ 4386-89 

9 Медь, мг/дм
3
 0,066±0,013 1,0 ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 

10 Цинк, мг/дм
3
 Менее 0,01 5,0 ПНД Ф 14.1:2:4.1.49-99 

11 Свинец, мг/дм
3
 Менее 0,0003 0,03 ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 

12 Кадмий, мг/дм
3
 Менее 0,0003 0,001 ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 

Обобщенные показатели 

1 рН 7,01±0,05 6-9 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-

97 

2 Окисляемость(перм.), мг/дм
3
 0,48±0,10 5,0 ПНД Ф 14.1:2:4.159-99 

3 СПАВ, мг/дм
3
 Менее 0,015 0,5 ГОСТ Р 51211-98 

4 Общая жесткость, мг-экв/дм
3
 4,8±0,7 7 ГОСТ Р 52407-05 

5 Сухой остаток, мг/дм
3
 151,2±15,1 1000,0 ГОСТ 18164-72 

6 Фенольный индекс, мг/дм
3
 Менее 0,0005 0,25 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 

7 Нефтепродукты, мг/дм
3
 Менее 0,005 

0,1 

 
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

Органические вещества 

1 γ-ГХЦГ, мг/дм
3
 Менее 0,0001 0,002 ГОСТ Р 51209-98 

2 ДДТ, мг/дм
3
 Менее 0,0001 0,002 ГОСТ Р 51209-98 

3 2,4-Д, мг/дм
3
 Нчм 0,03 МУ № 541-76 

Заключение: Данные проб воды централизованной системы питьевого водоснабжения по 

исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 п.3.3.2., п.3.4., 

п.3.5., п.3.6., СанПиН 2.1.4.2580-10 изменение №2 к СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 

Ограждение 1 пояса ЗСО радиусом 30,0 метров на всех скважинах имеется. Режим в 

первом поясе ЗСО соблюдается. 

  

Для Ивайтенского сельского поселения разработана электронная модель схемы 

водоснабжения и водоотведения в программном комплексе ZULU 7.  
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Рис. 5 Электронная модель в программном комплексе ZULU 7.0. 
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Рис. 6 Схема водоснабжения д. Новые Ивайтенки 
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Рис. 7 Схема водоснабжения д. Новые Ивайтенки выполненная в ГИС Zulu 

7.0. 



37 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 Схема водоснабжения д. Новое Задубенье. 
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Рис. 9 Схема водоснабжения д. Жуково. 
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Рис. 10 Схема водоснабжения п. Александровка. 
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Рис. 11   Схема водоснабжения д. Вяльки. 
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Рис. 12   Схема водоснабжения с. Старые Ивайтенки. 
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Рис. 13   Схема водоснабжения д. Вишневое. 
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Рис. 12   Схема водоснабжения с. Горяны. 
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1.2.Направления развития централизованных систем водоснабжения 

1. Водопроводная сеть на территории с. Горяны  проложена в 1966 году,  находится 

в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. 

2. Водопроводная сеть д. Новые Ивайтенки проложена в 1970 году, находится в 

неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. 

3. Водопроводная сеть д. Новое Задубенье проложена в 1975 году, находится в 

неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. 

4. Водопроводная сеть д. Жуково проложена в 1979 году, находится в 

неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. 

5. Водопроводная сеть д. Старые Ивайтенки проложена в 1970 году, находится в 

неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. 

6. Водопроводная сеть д. Вяльки проложена в 1966 году, находится в 

неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. 

   В перспективе развития Ивайтенского сельского поселения источником 

хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети 

водоснабжения. 
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1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и 

технической воды. 

Централизованное горячее водоснабжение в Ивайтенского сельском поселении 

отсутствует. Горячее водоснабжение выполнено от электро-водонагревателей. 

Таблица холодного водопотребления по  

Ивайтенского сельскому поселению на 2013 г. 

Таблица №6. 

Потребитель Наименование  расхода 

Ед-ца 

изме- 

рения 

Кол-во 

Средне 

суточн. 

норма  

на ед. 

изм., л  

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

м³/год 

1 2 3 4 5 6 7 

д. Новые Ивайтенки 

Уличные колонки 
Хозяйственно-питьевые 

нужды населения 
Чел. 206 50 14,8 5402 

КРС   
Голов 

 
56 100 5,6 2044 

Лошади  
Голов 

 
7 60 0,42 153,3 

Свиньи  Голов 134 15 2 730 

Школа 

Хозяйственно-питьевые 

нужды учреждений и 

организаций 

Чел. 135 12 1,62 591 

Медпункт 
Хозяйственно-питьевые 

нужды учреждений и 

организаций 

Чел. 15 13 0,2 76 

Котельная 
Хозяйственно-питьевые 

нужды учреждений и 

организаций 

    510 

Магазин 
Хозяйственно-питьевые 

нужды учреждений и 

организаций 

Чел. 2 25 0,05 18,25 

ДК 
Хозяйственно-питьевые 

нужды учреждений и 

организаций 

Чел. 150 8,6 1,29 471 

Итого: 

хозяйственные 

нужды населения  

   14,8 5402 

Итого: учреждения 

и организации  

   11,18 4593,55 
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Таблица №6.(продолжение) 

Потребитель Наименование  расхода 

Ед-ца 

изме- 

рения 

Кол-во 

Средне 

суточн. 

норма  

на ед. 

изм., л  

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

м³/год 

1 2 3 4 5 6 7 

с. Старые Ивайтенки 

Уличные колонки 
Хозяйственно-питьевые 

нужды населения 
Чел. 38 50 1,9 693,5 

КРС   
Голов 

 
7 100 0,7 256 

Лошади  
Голов 

 
6 60 0,36 131 

Свиньи  Голов 30 15 0,45 164 

Котельная 
Хозяйственно-питьевые 

нужды учреждений и 

организаций 

    640 

Итого: 

хозяйственные 

нужды населения  

   1,9 693,5 

Итого: учреждения 

и организации  

   1,51 1191 

Потребитель Наименование  расхода 

Ед-ца 

изме- 

рения 

Кол-во 

Средне 

суточн. 

норма  

на ед. 

изм., л  

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

м³/год 

1 2 3 4 5 6 7 

с. Горяны 

Уличные колонки 
Хозяйственно-питьевые 

нужды населения 
Чел. 142 50 7,1 2591,5 

КРС   
Голов 

 
46 100 4,6 1679 

Лошади  
Голов 

 
21 6 1,26 459,9 

Свиньи  Голов 89 15 1,34 487 

Итого: 

хозяйственные 

нужды населения  

   7,1 2591,5 
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Итого: учреждения 

и организации  

   7,2 2625,9 

Потребитель Наименование  расхода 

Ед-ца 

изме- 

рения 

Кол-во 

Средне 

суточн. 

норма  

на ед. 

изм., л  

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

м³/год 

1 2 3 4 5 6 7 

д. Вишневое 

Уличные колонки 
Хозяйственно-питьевые 

нужды населения 
Чел. 45 50 2,25 821,25 

КРС   
Голов 

 
11 100 1,1 402 

Лошади  
Голов 

 
7 60 0,42 153,3 

Свиньи  Голов 30 15 0,45 164 

Итого: 

хозяйственные 

нужды населения  

   2,25 821,25 

Итого: учреждения 

и организации  

   1,97 719,3 

Потребитель Наименование  расхода 

Ед-ца 

изме- 

рения 

Кол-во 

Средне 

суточн. 

норма  

на ед. 

изм., л  

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

м³/год 

1 2 3 4 5 6 7 

д. Новое Задубенье 

Уличные колонки 
Хозяйственно-питьевые 

нужды населения 
Чел. 132 50 6,6 2409 

Дома с 

водопроводом 
Хозяйственно-питьевые 

нужды населения 
Чел. 35 80 2,8 1022 

КРС   
Голов 

 
57 100 5,7 2080 

Лошади  
Голов 

 
11 60 0,66 241 

Свиньи  Голов 220 15 3,3 1204 
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Медпункт 
Хозяйственно-питьевые 

нужды учреждений и 

организаций 

Чел. 15 13 0,2 71 

Итого: 

хозяйственные 

нужды населения  

   9,4 3431 

Итого: учреждения 

и организации  

   9,86 3596 

Потребитель Наименование  расхода 

Ед-ца 

изме- 

рения 

Кол-во 

Средне 

суточн. 

норма  

на ед. 

изм., л  

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

м³/год 

1 2 3 4 5 6 7 

д. Вяльки 

Уличные колонки 
Хозяйственно-питьевые 

нужды населения 
Чел. 66 50 3,3 1204 

КРС   
Голов 

 
23 100 2,3 840 

Лошади  
Голов 

 
10 60 0,6 219 

Свиньи  Голов 80 15 1,2 438 

Школа 

Хозяйственно-питьевые 

нужды учреждений и 

организаций 

Чел. 100 12 1,2 438 

Итого: 

хозяйственные 

нужды населения  

   3,3 1204 

Итого: учреждения 

и организации  

   5,3 1935 

Потребитель Наименование  расхода 

Ед-ца 

изме- 

рения 

Кол-во 

Средне 

суточн. 

норма  

на ед. 

изм., л  

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

м³/год 

1 2 3 4 5 6 7 

п. Александровка 

Уличные колонки 
Хозяйственно-питьевые 

нужды населения 
Чел. 36 50 1,8 657 
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КРС   
Голов 

 
8 100 0,8 292 

Лошади  
Голов 

 
5 60 0,3 109 

Свиньи  Голов 20 15 0,3 109 

Итого: 

хозяйственные 

нужды населения  

   1,8 657 

Итого: учреждения 

и организации  

   1,4 510 

Потребитель Наименование  расхода 

Ед-ца 

изме- 

рения 

Кол-во 

Средне 

суточн. 

норма  

на ед. 

изм., л  

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

м³/год 

1 2 3 4 5 6 7 

д. Жуково 

Уличные колонки 
Хозяйственно-питьевые 

нужды населения 
Чел. 111 50 5,55 2026 

КРС   
Голов 

 
23 100 2,6 840 

Лошади  
Голов 

 
19 60 1,14 416,1 

Свиньи  Голов 50 15 0,75 274 

Итого: 

хозяйственные 

нужды населения  

   5,55 2026 

Итого: учреждения 

и организации  

   4,49 1530,1 

 

Количество расчетных дней  в году- 365 для населения (жилые дома). 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

(актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84 Приказ Министерства регионального 

развития РФ от 29.12.2011 года № 635/14). 
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Баланс водоснабжения за 2013 год представлен в таблице7. 

Таблица №7 

Показатели м
3 

Подача (подъем) воды, м
3 

35 203 

Утечки и неучтенные расходы, 

м
3                    1 676 

% утечек 5 

Полезный отпуск воды, в т.ч.: 

- население; 

- бюджетные потребители; 

- промышленные потребители 

33 527,1 

16 826,25 

- 

16 700,85 
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1.3.1. Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере 

водоснабжения 

 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года 

учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества 

жизни населения. 

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей 

централизованного водоснабжения Ивайтенского сельского поселения,  а так же 

100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения.  

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.                                      

Прогноз динамики численности населения Ивайтенского сельского поселения. 

 

Таблица №8 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Современное 

состояние, чел.  

(2013 г.) 

Проектная численность 

населения,. чел. 

 

Первая 

очередь  

2023 г. 

Расчетный 

срок 

2033 г. 

1 д. Новые Ивайтенки 347 352 362 

2 д. Новое Задубенье 321 326 331 

3 д. Жукого 74 - - 

4 п. Александровка 30 - - 

5 с. Старые 

Ивайтенки 
51 - - 

6 д. Вишневое 14 - - 

7 с. Горяны 104 107 110 

8 д. Вяльки 81 84 86 

 Всего 1022 1042 1062 

 

В перспективе развития Ивайтенского сельского поселения источником 

хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети 

водоснабжения.  

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый 

расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые 

нужды  населения зависит от степени санитарно-технического 

благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки. 

Благоустройство жилой застройки для Ивайтенского сельского 

поселения  принято следующим: 
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- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2025 года 

оборудуется внутренними системами водоснабжения; 

- существующий мало и средне этажный жилой фонд оборудуется 

местными водонагревателями. 

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» приняты следующие нормы: 

250 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека 

принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» и признана международным сообществом достаточной для 

удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал 

«Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); 

Таблица суммарного водопотребления  Ивайтенского сельского 

поселения на период с 2014 по 2023гг. 

Таблица №9 

Населенный 

пункт 
Тип застройки 

Ед. 

измер. 
Кол-во 

Норма 

СНиП 

2.04.01-

85* 

Расход 

холодной 

воды, 

м
3
/сут 

Расход 

горячей 

воды, 

м
3
/сут 

Общий, 

м3/сут 

 Первая очередь       

д. Новые 

Ивайтенки 

индивидуальная 

жилая застройка 
человек 347 250 86,8 ---- 86,8 

д. Новое 

Задубенье 

индивидуальная 

жилая застройка 
человек 321 250 80,3 ---- 80,3 

с. Горяны 
индивидуальная 

жилая застройка 
человек 104 250 26 ---- 26 

д. Вяльки 
индивидуальная 

жилая застройка 
человек 81 250 20,3 ---- 20,3 

д. Жуково 
индивидуальная 

жилая застройка 
человек 74 250 18,5 ---- 18,5 

п. 

Александровка 

индивидуальная 

жилая застройка 
человек 30 250 7,5 ---- 7,5 

д. Старые 

Ивайтенки 

индивидуальная 

жилая застройка 
человек 51 250 12,8 ---- 12,8 

д. Вишневое 
индивидуальная 

жилая застройка 
человек 14 250 3,5 ---- 3,5 

неучтенные расходы (20%)     51,14 

 
Итого на 

первую очередь 
     306,84 

 Расчетный срок       

д. Новые 

Ивайтенки 

индивидуальная 

жилая застройка 
человек 352 250 88 ---- 88 

д. Новое 

Задубенье 

индивидуальная 

жилая застройка 
человек 326 250 81,5 ---- 81,5 

с. Горяны 
индивидуальная 

жилая застройка 
человек 107 250 26,8 ---- 26,8 
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д. Вяльки 
индивидуальная 

жилая застройка 
человек 84 250 21 ---- 21 

д. Жуково 
индивидуальная 

жилая застройка 
человек 74 250 18,5 ---- 18,5 

п. 

Александровка 

индивидуальная 

жилая застройка 
человек 30 250 7,5 ---- 7,5 

д. Старые 

Ивайтенки 

индивидуальная 

жилая застройка 
человек 51 250 12,8 ---- 12,8 

д. Вишневое 
индивидуальная 

жилая застройка 
человек 14 250 3,5 ---- 3,5 

неучтенные расходы (20%)     51,92 

 
Итого на 

расчетный срок 
     311,52 

Количество расчетных дней  в году- 365 для населения (жилой фонд). 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная 

редакция СНИП 2.04.02.-84 Приказ Министерства регионального развития РФ от 

29.12.2011 года № 635/14). 

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды 

промышленности, обеспечивающей население продуктами. Удельное 

водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и 

бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться 

артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого 

водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых 

источников. 

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

В перспективе развития Ивайтенского сельского поселения  

предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным 

водоснабжением планируемых и существующих объектов капитального 

строительства в населенных пунктах, где целесообразно централизованное 

водоснабжение. 

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового 

строительства на первую очередь предусматривается: 

1. Строительство новых д. Старые Ивайтенки, д. Новые Ивайтенки и 

реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения в 

населенных пунктах: Новые Ивайтенки, Новое Задубенье, Дуково, Старые 

Ивайтенки, Горяны, Вяльки. 
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Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового 

строительства  на перспективу предусматривается: 

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного 

водоснабжения поселков с подключением сетей от новых площадок строительства 

к существующим сетям водоснабжения. 

2. Строительство централизованных систем водоснабжения в населенных 

пунктах (где это целесообразно). 

Проектом предусмотрена прокладка нового  водопровода в Ивайтенском 

сельском поселении: д. Старые Ивайтенки, д. Новые Ивайтенки и реконструкция 

существующих систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах: 

Новые Ивайтенки, Новое Задубенье, Дуково, Старые Ивайтенки, Горяны, Вяльки. 

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2025г. 

 

 

1.4.1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения: 

1.1. Водопроводная сеть д. Новые Ивайтенки: ул. Брянская, ул. 

Молодежная, ул. Зеленая. – 2,02 км 

1.2. Водопроводная сеть д. Новое Задубенье: ул. Луговая, ул. 

Набережная, ул. Щкольная, ул. Молодежная, ул. Гвардейская – 5,58 

км 

1.3. Водопроводная сеть д. Жуково: ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. 

Центральная – 2,4 км 

1.4. Водопроводная сеть д. Старые Ивайтенки: ул. Луговая – 1,63 км 

1.5. Водопроводная сеть с. Горяны: ул. Центральная, ул. Школьная– 2 

км 

1.6. Водопроводная сеть д. Вяльки: ул. Озерная – 0,8 км 

 

1.4.2. Новое строительство сетей водоснабжения: 

2.1.  Разработка  проектно-сметной документации (ПСД) для строительства  

уличного водопровода д. Новые Ивайтенки: ул. Школьная; д. Старые Ивайтенки: 

ул. Луговая.   
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2.2. Строительство водопроводных сетей д. Новые Ивайтенки: ул. Школьная; д. 

Старые Ивайтенки: ул. Луговая.   

 

1.5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

 

1.5.1. Мероприятия по улучшению эффективности работы системы 

водоснабжения: 

3.1. Проведение энергетического обследования и паспортизация сетевой организации. 

МКП «Родник». 

3.2.   Установка приборов учета ХВС на скважинах. 

3.3.  Установка приборов учета холодного водоснабжения на подключенных 

потребителях. 

3.4.  Поэтапная замена водопроводных сетей. 

3.5. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального 

использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, 

транспортировки и реализации воды.  

3.6. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом  

действующих нормативных требований и сложившейся застройки.  

                     

1.5.2.  Мероприятия улучшение качества 

питьевого водоснабжения 

 

На первую очередь реализации генерального плана Ивайтенского сельского 

поселения предусмотрено: 

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их 

технического и физического износа; 

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон 

(ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного 

регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса 

Российской Федерации; 
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- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной 

охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного 

регламента в ЗСО; 

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство; 

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных 

водных объектов. 

Вокруг  артезианской скважины должны 

быть оборудованы зоны санитарной охраны из двух поясов. 

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает 

площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. 

Территория должна быть спланирована и озеленена.         
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Рис. 12   Зона санитарной охраны ВЗУ п. Александровка

 

Рис. 13   Зона санитарной охраны ВЗУ д. Жуково. 
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Рис. 14   Зона санитарной охраны ВЗУ с. Горяны.

 

Рис. 15   Зона санитарной охраны ВЗУ д. Вишневое. 
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Рис. 16   Зона санитарной охраны ВЗУ д. Вяльки. 

 

Рис. 17   Зона санитарной охраны ВЗУ с. Старые Ивайтенки. 
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Рис. 18   Зона санитарной охраны ВЗУ с. Старые Ивайтенки. 

 

Рис. 19   Зона санитарной охраны ВЗУ д. Новые Ивайтенки. 



61 

 

 

Рис. 20   Зона санитарной охраны ВЗУ д. Новые Ивайтенки. 

 

Рис. 21   Зона санитарной охраны ВЗУ д. Новое Задубенье. 
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На территории первого пояса запрещается: 

•   проживание людей; 

•   содержание и выпас скота и птиц; 

• строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к 

водопроводу. 

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная 

иммунизация  по группе водных инфекций, обязательный периодический 

медицинский осмотр и проверка на бацилл опасность. 

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается 

хлорной известью. 

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие 

санитарно-технические мероприятия: 

• всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с 

районными санитарными организациями; 

• при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не 

допускать их антисанитарного состояния. 

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

• загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными 

отходами; 

• размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, шлак хранилищ и других объектов, которые могут 

вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих 

полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение 

источников водоснабжения; 

• применение удобрений и ядохимикатов. 

Прибрежные полосы малых рек, как правило, должны быть заняты древесно-

кустарниковой растительностью. 
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В ближайшее время для улучшения качества воды у потребителей должно 

быть проведено строительство водопроводных очистных сооружений. По 

завершению этой работы качество воды, подаваемой потребителям, улучшиться и в 

благоприятные периоды года вода будет соответствовать требованиям санитарных 

норм и правил. Однако в промежуточные периоды года качество будет ухудшаться. 

На первую очередь проектом схемы водоснабжения предлагается 

следующее: 

 в целях улучшения качества питьевой воды необходимо строительство 

станций обезжелезивания и обеззараживания; 

 организация зон санитарной охраны действующих артезианских 

скважин; 

 в целях улучшения качества подачи питьевой воды планируется 

реконструкция сетей водопотребления. 

 вести контроль химического анализа подземных вод; 

 размещение на существующих водозаборных сооружениях в районе 

скважины обеззараживающих установок и станции водоподготовки. 

 

 

1.5.3. Охрана подземных вод 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения 

и истощения подземных вод схемой водоснабжения приняты: 

 проведение гидрогеологических изысканий, пере утверждение запасов 

подземных вод; 

 на всех существующих скважинах необходима организация службы 

мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации); 

 установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для 

контроля над количеством отбираемой воды; 

 проведение ежегодного профилактического ремонта скважин; 

 вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников 

загрязнения; 

 на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по 

ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и 
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качеством воды, подаваемой потребителю; 

 

1.6. Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

Предварительный расчет стоимости выполнения работ. 

1) Общие положения. 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к 

нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в 

строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к 

определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 

уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и 

конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 

строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные 

работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, 

Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 

января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных 

показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен 

умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент 

определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-

ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской 

Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена 

по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для 

строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным 

нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством 

регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 

2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. 



65 

 

Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - 

Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам 

строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР 

по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного 

комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 

03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - 

Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития 

Российской Федерации. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-

дефляторов до 2017 и 2028г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития 

РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-

дефляторах для прогнозирования цен". 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при 

обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

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

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут 

использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей 

документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение 

стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость 

устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается 

поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены 

устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на 

разработку проектной документации и строительства. 

В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических 

изысканий на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений 

на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 
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- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории;  

- особенности территории строительства. 

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 10. 

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. 

  ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

Таблица 10. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Е
д
и
н
и
ц
а 

и
зм
ер
ен
и
я
 

Ф
и
зи
ч
ес
к
и
й
 

о
б
ъ
ем

 

О
б
ъ
ем
 

ф
и
н
ан
си
р
о
в

ан
и
я
, 
ты
с.
 

р
у
б
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Сроки 

выполнен

ия работ 

Капитальный ремонт сетей водоснабжения 

1.1. Водопроводной сети в д. Новые 

Ивайтенки 

ул. Брянская 

ул. Молодежная 

ул. Зеленая 

м  

 

1320 

300 

400 

 

 

624,36 

141,9 

189,2 

2015-2017 

1.2. Водопроводной сети в д. Новое 

Задубенье 

ул. Луговая 

ул. Набережная 

ул. Школьная 

ул. Молодежная 

ул. Гвардейская 

м  

 

1200 

800 

1550 

830 

1200 

 

 

567,6 

378,4 

733,15 

392,59 

567,6 

2017-2018 

1.3. Водопроводной сети в д. Жуково 

ул. Зеленая 

ул. Садовая 

ул. Центральная 

м  

800 

800 

800 

 

378,4 

378,4 

378,4 

2017-2018 

1.4. Водопроводной сети в д. Старые 

Ивайтенки 

ул. Луговая 

м  

 

1630 

 

 

771 

2017-2018 

1.5. Водопроводной сети в с. Горяны 

ул. Центральная 

ул. Школьная 

м  

1500 

500 

 

709,5 

236,5 

2018-2019 

1.6. Водопроводной сети в д. Вяльки 

ул. Озерная 

м 1800 851,4 2018-2019 

 Итого   7298,4  

Новое строительство в системе водоснабжения 

2.1. Строительство водопроводной 

сети, д. Новые Ивайтенки: 

ул. Школьная 

м  

 

500 

 

 

286,5 

2018-2019 
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2.2.  Строительство 

водопроводной сети,  

д. Старые Ивайтенки:   

ул. Луговая. 

 

м 

 
 

 

 

 

750 

 

 

 

429,75 

2019-2025 

 

 Итого   716,25  

      Мероприятия по улучшению эффективности работы системы водоснабжения 

3.1. Ремонт колодцев: 

замена люков; 

замена плит и колец. 

шт.  

21 

19 

 

63 

30 

2014-2016 

3.2. Замена Башен Рожновского во 

всех поселениях 

шт. 10 3 000 2014-2018 

 Итого   3093  

 

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из 

экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам - 

аналогам. Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и 

надежности системы водоснабжения составляет ориентировочно 11 107,65 тыс. 

руб. 

Финансовые потребности для реализации проекта будут покрываться  за 

счет выручки, поступающей от надбавки к тарифам, за счет тарифа за 

подключение с объектов жилищного фонда, а также за счет бюджетных средств 

различных уровней. 

 

1.7. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных 

систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию. 

На момент составления схемы водоснабжения бесхозных объектов 

централизованных систем водоснабжения не выявлено. 
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Глава 2. Схема водоотведения. 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения Ивайтенского 

сельского поселения. 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 

сточных вод муниципального образования. 

Канализация - представляет собой комплекс инженерных сооружений и 

мероприятий, обеспечивающих: 

- прием сточных вод всех видов в местах их образования; 
 

- транспортировку сточных вод на очистные сооружения; 
 

- очистка и обеззараживание сточных вод; 
 

- утилизацию полезных веществ, содержащихся в сточной воде и их осадках; 
 

- спуск очищенных сточных вод в водоем. 

Централизованная канализация на всей территории Ивайтенского сельского 

поселения отсутствует.  

На территории населенных пунктов Ивайтенского сельского поселения 

используются надворные уборные, которые не соответствуют современным 

санитарно-гигиеническим нормам и систематически загрязняют водоносные 

горизонты. В индивидуальной жилой застройке Ивайтенского сельского 

поселения сбор фекальных и иных жидких отходов производится в выгребные 

ямы, оборудованные при частных домах. 

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения. 

На территории  населенных пунктов Ивайтенского сельского поселения в 

основном, действует выгребная система канализации. Далее из выгребов стоки 

запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных 

участках.  

 

Сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют. В 

качестве  дождевой  канализации  используются  траншеи  вдоль  дороги.  

Можно сказать, что в целом данная система отвода не работает: многие участки 

не справляются с отводом дождевых вод, в результате при дождях высокой 

интенсивности образуются подтопления проезжей части. 
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2.1.3 Описание существующих технических и технологических 

проблем в сфере водоотведения Ивайтенского сельского поселения. 

 Сброс сточных вод школ и жилых домов, оборудованных местной 

канализацией, осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом по 

прямым договорам со специализированными организациями. Сброс сточных вод 

жилых домов, оборудованных водопроводом, осуществляется в местные септики. 

Сброса сточных вод жилых домов, не оборудованных водопроводом и 

пользующихся уличной колонкой, нет. 

 

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 

Так как система водоотведения отсутствует, балансы сточных вод не 

производятся.   

2.3 Прогноз объема сточных вод 

 

Расчетные объемы хозяйственно-бытовых сточных вод в населенных 

пунктах не производятся в виду отсутствия планирования строительства сетей 

водоотведения и очистных сооружений. 

 

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованной системы водоотведения. 

 

Так как водоотведение Ивайтенского сельского поселения  отсутствует, 

предложения по  реконструкции и модернизации объектов централизованной 

системы водоотведения не разрабатываются. 
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2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоотведения. 

Использование населением выгребных ям на территории без 

централизованного водоотведения, которые, как правило, не оборудованы 

соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, 

что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения 

подземных вод. 

Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные 

трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза 

возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного 

населения. Проектом предлагается оборудование жилых домов и объектов 

социальной сферы индивидуальными и локальными очистными сооружениями 

канализации, позволяющими выполнить очистку стоков до норм сброса в рыб 

хозяйственные водоемы. Очищенные таким образом воды можно вторично 

использовать для полива приусадебных участков и нужд  мелиорации. 

Нормативно очищенные и вторично неиспользуемые воды сбрасываются в 

гидрографическую сеть на территории сельского поселения. 

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие системы 

канализации, предлагается оснащать локальными очистными сооружениями 

модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей 

или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая 

соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. 

Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" 

зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты 

и гигиенические заключения. 

В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее 

загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения 

дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового 

стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по 

загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория 
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которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными 

свойствами или значительным количеством органических веществ. 

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть 

предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, 

автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация 

строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных 

и типовых изделий и деталей. 

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения 

принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных 

мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более 

точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в 

частности в проекте планировки. 

2.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоотведения 

Предварительный расчет стоимости выполнения работ. 

Расчеты не производятся в виду отсутствия планирования строительства 

сетей водоотведения и очистных сооружений. 

 

2.7. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных 

систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию. 

На момент составления схемы водоотведения бесхозных объектов 

централизованных систем водоотведения не выявлено. 
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