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Введение 

 

Схема водоснабжения и водоотведения Белоберезковского городского 

поселения  на период до 2025 года  разработана на основании следующих 

документов: 

- технического задания, утверждённого главой Белоберезковской 

поселковой администрации Трубчевского муниципального района Брянской 

области. 

- Генерального плана Белоберезковского городского 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; 

 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; 

- РЧВ; 

- насосные станции; 

2) Водоотведение: 

 - магистральные сети водоотведения; 

 - канализационные насосные станции; 

 - канализационные очистные сооружения. 

 

  



Паспорт схемы 

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Белоберезковское городское поселение» Трубчевского муниципального района 

Брянской области. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). 

Глава Белоберезковской поселковой администрации. 

Местонахождение объекта 

Россия, Брянская область, Трубчевский район, Белоберезковское городское 

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». 

  



Цели схемы 

Целями схемы являются: 

-  развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения 

для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 

2025г.  

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в 

частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении 

качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; 

-  улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

-  повышение качества питьевой воды; 

-  обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая 

очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к 

минимуму вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения поставленных целей 

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие 

мероприятия: 

-  реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи 

воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего 

оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к 

районам нового строительства. 

-  прокладка новых канализационных сетей в не канализованных 

районах Белоберезковского городского  поселения; 

-  реконструкция существующих канализационных сетей и 

модернизация канализационных очистных сооружений; 

-        сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее 

рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах 

производства, транспортировки и реализации воды; 

-  установка приборов учёта; 

-  снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

 



Сроки и этапы реализации схемы 

Расчетный период 2014-2024г.:     

 поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей; 

 капитальный ремонт водовода артезианских скважин № 6,7; 

 диспетчеризация артезианских скважин и КНС; 

 прокладка напорного коллектора очистных сооружений;  

 капитальный ремонт КНС; 

 установка плавного пуска на сетевые насосы КНС (частотные 

преобразователи); 

 Перекладка резервных электрических кабелей КНС и артезианских 

скважин. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1.      Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения, 

водоотведения населения и хозяйственных объектов на территории 

городского поселения. 

2.      Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 

3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории городского 

поселения. 

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного 

проживания населения, а также дальнейшего развития городского поселения.  

 

Глава 1. Схема водоснабжения 

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения Белоберезковского городского поселения. 

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального 

образования. 

Территория МО «Белоберезковское городское поселение» расположена в 

южной  части Трубчевского муниципального района Брянской области и имеет 

смежные границы: 



- с юга – с Украиной; 

- с запада – Погарским районом Брянской области; 

- с северо-запада - с Селецким сельским поселением Трубчевского 

муниципального района; 

- северо-востока - с Телецким сельским поселением Трубчевского 

муниципального района. 

Границы МО «Белоберезковское городское поселение» установлены 

законом 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». 

Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов 

составляет 23566,10 га. Численность населения на 01.01.2014 г. – 6,2 тыс. 

человек. 

В состав МО «Белоберезковское городское поселение» входят 2 

населённый пункта п. Белая Березка, п. Знобь, общей площадью 669,49 га. 

Административным центром МО «Белоберезковское городское поселение» 

является п. Белая Березка. 

П. Белая Березка расположен на расстоянии 24,5 км от МО «Город 

Трубчевск», являющимся административным центром района. 

Основной рекой, протекающей по территории МО «Белоберезковское 

городское поселение», является р. Десна. Длина ее в административных 

границах Трубчевского района составляет 104 км. Также на территории 

поселения протекает р. Знобовка. 

 



 

Рис.1 Границы Белоберезковского городского поселения.



Источником водоснабжения потребителей, расположенных на 

территории Трубчевского района, являются подземные воды.  

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через 

колодцы и родники) используются воды верхнечетвертичного аллювиального 

водоносного горизонта, московского ледникового водоносного комплекса, 

днепровско-ледникового комплекса. 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. 

Основным источником хозяйственно – питьевого водоснабжения 

являются воды турон – маастрихтского комплекса и альб – сеноманского 

водоносного горизонта. 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. 

Основным природопользователем по добыче подземных вод является 

МУП «Водоканал сервис» п. Белая Березка, имеющий лицензии на право 

пользования подземными пресными водами и обслуживающий жилые дома, 

общественные здания и промышленный объект ОАО «Селецкий ДОК». 

Центральным водоснабжением охвачено население п. Белая Березка, 

сельское население пользуется водой из нецентрализованных источников 

водоснабжения.  

 

 

 



1.1.2 Описание   функционирования систем   водоснабжения. 

На данный момент водоснабжение поселка Белая Березка осуществляется 

подземными водозаборами, состоящими из 7 артезианских скважин, насосной 

станции, резервуаров чистой воды и водопроводных   сетей 73,45 км.  

Износ водопроводных сетей составляет 65 %. Протяжённость ветхих 

сетей составляет порядка 40 км. 

Потери воды при транспортировке и эксплуатации составляют в среднем 

12 %. 

Подача воды населению, которое не охвачено системой водоснабжения, 

осуществляется колодцами и каптированными родниками, которые находятся на 

территориях домовладений.  

В настоящее время обслуживающей организацией является МУП 

«Водоканал сервис» п. Белая Березка. 

Таблица 1. 

Основные технические характеристики источников водоснабжения и 

других объектов системы. 

№ 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта и его 

местоположение 

Состав 

водозаборного 

узла 

Год 

ввода в 

эксплуат. 

Производите

льность, 

тыс. м³/сут 

Глуби

на, м 

Наличие 

ЗСО 1 

пояса, м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ВЗУ  

п. Белая Березка 

Арт.скважина 

№1 
1957 0,6 70  

Арт.скважина 

№2 
1964 0,6 70  

Насосная 

станция 
1964 4,8 -  

Арт.скважина 

№3 
1964 0,6 80  

Арт.скважина 

№4 
1972 06 110  

Арт.скважина 

№5 
1980 0,6 70  

Арт.скважина 

№6 
1987 0,6 80  

Арт.скважина 

№7 
1987 0,6 70  



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. 

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО 

приняты 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. 

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ 

Белоберезковского городского поселения.  

№ 

№ 

п/п 

Наименование 

узла и его 

местоположение 

Кол-во и 

объем 

резервуаров, 

м³ 

Оборудование  

марка 

насоса 

производ. 

м³/ч 

напор, 

м 

сут. 

мощность, 

кВт 

1 
ВЗУ  

п. Белая Березка 

2 рез. (РЧВ) 

V=500м³ 

V=180м³ 

 

 

 

 

 

 

 

К-150-125-

315С 
200 32 30 

К-80-50-

200С 
50 50 15 

6К-8 162 32,5 22 

2 рез. 

V=30м³ 

 

Км-65-50-

180 
25 32 5,5 

 

 

 

 

 

 



Существующее сетевое хозяйство: водоснабжение 

Таблица 3. 

Участки 

Г
о

д
 в

в
о

д
а
 в

 

эк
с
п

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
р

о
т
я

ж
ен

н
о

ст
ь

 

се
т
и

, 
м

ет
р

 

Д
и

а
м

ет
р

 

т
р

у
б

о
п

р
о

в
о
д

а
, 
 

Д
у

 м
м

 

М
а

т
ер

и
а
л

 т
р

у
б
 

ул. Ленина 1957 1,5 159 Ч 
ул. Комсомольская 1957 1,7 100 ПЭ 
ул. Заводская 1957 1,6 100 Ст 
ул. Первомайская 1957 0,5 50 Ст-20 
ул. Набережная 1957 1,3 50 ПЭ 
ул. Горького 1957 2,8 100 ПЭ 
ул. Калинина 1957 0,4 100 Ст-20 
ул. Партизанская 1957 07 159 Ст-20 
ул. Чапаева 1957 0,9 50 Ст-20 
ул. Свердлова 1957 2,9 100 Ст-20 
ул. Луговая 1957 1,3 50 ПЭ 
ул. Советская 1957 1,8 100 Ст-20 

ул. Заболотная  0,6 100 ПЭ 

ул. Молодежная  0,6 76 Ст-20 

ул. Боровая  0,6 50 Ст-20 

ул. Московская 1979 1,2 100 ПЭ 

ул. Сосновая  0,5 76 Ст-20 

ул. Садовая  0,5 40 ПЭ 

ул. Аэродромная 1957 1,3 76 ПЭ 
ул. Зеленая 1957 0,9 50 ПЭ 
ул. Брянская 1957 1,2 50 ПЭ 
ул. Красноармейская 1957 0,9 50 Ст-20 
ул. Ново-Трубчевская 1957 1,2 50 Ст-20 
ул. Лесная 1957 1,0 50 Ст-20 
ул. Железнодорожная 1957 1,4 50 Ст.-20 
ул. Кузнецкая 1957 0,5 100 Ч 
ул. Пушкина 1957 0,55 50 ПЭ 
ул. Пионерская 1958 1,0 50 ПЭ 

 

 

Данные лабораторных анализов качества воды 

Проба производилась из артезианской скважины № 1 п. Белая Березка, 

Трубчевского района 15.05.2014 г. Данные об обследовании состава воды 

представлены в таблице 4. 

 

 

 



Таблица 4 

№ Определяемые показатели Определено Норматив 

СаНПин 2.1.4.559-96 

1 Запах при 20 оС (баллы) 0 не более 2,0 

2 Запах при 60 оС (баллы) 1 не более 2,0 

3 Мутность (мг/дм3) 1,0 ±0,2 не более 3,5 

4 Окисляемость (химическое 

потребление кислорода, ХПК) 

(мг О2/дм3) 

1,62±0,48 Не более 5,0 

5 Азот аммиака (мг/дм3) 0,09±0,01 не более 2,0 

 

Данный образец питьевой воды по исследованным показателям 

соответствует требованиям п.3.3, 3.4.1, 3.5 Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 



Для Белоберезковского городского поселения  разработана электронная модель схемы водоснабжения в 

программном комплексе ZULU 7. 



 

 

Рис. 2 Схема водоснабжения п. Белая Березка. 



 

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

1. Водопроводная сеть на территории Белоберезковского городского 

поселения  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной 

перекладки. 

2. В перспективе развития Белоберезковского городского поселения  

источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные 

сети водоснабжения. 

3. Планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2024 года 

оборудуется внутренними системами водоснабжения. 

 

Таблица расчетного водопотребления по Белоберезковского городскому 

поселению на 2014г. 

Таблица 5. 

Потребитель 
Наименование  

расхода 

Ед-ца 

изме- 

ре- 

ния 

Кол-во 

Средне 

суточн. 

норма  

на ед. 

изм.  

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. 

сут. 

м³/сут 

Макс. 

час. 

м³/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОАО «Центртелеком» Хоз-питьевые нужды чел. 3,00 20,7/3 20,70 0,117 22 7,6 

И.П.Приходько Ю.Н. Хоз-питьевые нужды чел. 4,00 02,/4 0,20 0,076 0,21 0,0087 

«Магнит» Шпаков М.М. Хоз-питьевые нужды чел. 5,00 0,15/5 0,15 0,069 0,19 0,0079 
Белоберезковская 

поселковая 

администрация Хоз-питьевые нужды чел. 12,0 0,088/12 0,09 0,032 0,088 0,0037 

Богданов С.Д. Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,074/2 0,074 0,027 0,074 0,0031 

ГБУЗ Трубчевская ЦРБ Хоз-питьевые нужды чел. 299,00 5,596/299 5,596 2,04252 6,156 0,2570 
ЗАО 

«Трубчевскнефтепродукт» Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,104/2 0,104 0,038 0,104 0,0043 

И.П.Аметова З. магазин Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 0,016/1 0,016 0,006 0,016 0,0007 

И.П. Анисимова О.Н. Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,03/2 0,030 0,011 0,030 0,0013 

ИП Блохина Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 0,016/2 0,016 0,006 0,016 0,0007 

И.П.Бомбина м-н 

«Гламур» Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 

0, 

016/1 0,016 0,006 0,016 0,0007 

И.П.Варавкин Ю.Н. Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 0,073/1 0,073 0,02656 0,073 0,0030 

И.П.Голубчикова Н.И. Хоз-питьевые нужды чел. 3,00 0,937/3 0,937 0,342 0,937 0,0390 

И.П.Дроздов В.К. Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,104/2 0,104 0,038 0,104 0,0043 

И.П.Дюбко Г.В. Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 0,123/1 0,123 0,045 0,123 0,0051 

И.П.Ермощенко Н.Н. Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,033/2 0,033 0,012 0,033 0,0014 
И.П.Зац закусочная 

«Услад» Хоз-питьевые нужды чел. 3,00 0,205/3 0,205 0,075 0,205 0,0086 

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и 

технической воды. 



И.П.Исаченко Л.В. 

«Обувь» Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 0,033/1 0,033 0,012 0,033 0,0014 

ИП. Комаса Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,137/2 0,137 0,05 0,137 0,0057 

И.П.Курашова Л.И. Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 0,33/1 0,033 0,012 0,033 0,0014 
И.П.Кучменогк Т.И.  

м-н «Петрович» Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,153/2 0,0153 0,056 0,153 0,0064 
И.П.Мочанов О.М. 

 м-н «Аист» Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,58/2 0,058 0,021 0,058 0,0024 
И.П.Новиков  

м-н «Хозяин» Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,06/2 0,060 0,022 0,060 0,0025 

И.П.Плюшик Ю.Н. Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,411/2 0,411 0,15 0,411 0,0171 

И.П.Почтовая Хоз-питьевые нужды чел. 2 0,082/2 0,082 0,03 0,082 0,0034 

И.П.Путято Г.Н. Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,077/2 0,077 0,028 0,077 0,0032 

И.П.Рябцев Г.П. Хоз-питьевые нужды чел. 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 

И.П.Садовский П.Н. Хоз-питьевые нужды чел. 3,00 0,033/3 0,033 0,012 0,033 0,0014 

И.П.Самоденко В.В. Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 0,041/1 0,041 0,015 0,041 0,0017 

И.П.Сажинова М.А. Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 0,033/1 0,033 0,012 0,033 0,0014 
И.П.Сенкевич М.И.  

м-н «Продукты» Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 0,055/1 0,055 0,02 0,055 0,0023 

И.П.Серегина Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,047/2 0,047 0,017 0,047 0,0019 

И.П.Сетрова Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 0,033/1 0,033 0,012 0,033 0,0014 
И.П.Соболь Т.В. аптека, 

магазин Хоз-питьевые нужды 
чел. 

3,00 0,082/3 0,082 0,03 0,082 0,0034 

Спитлер Ю.В. Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 0,033/1 0,033 0,012 0,033 0,0014 

И.П.Тимошенко С.П. Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,205/2 0,205 0,075 0,205 0,0086 

И.П.Цыганок И.А. Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,085/2 0,085 0,031 0,085 0,0035 

И.П.Черкасов В .Н. Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 0,068/1 0,068 0,025 0,068 0,0029 

И.П.Шаройкин А.Д. Хоз-питьевые нужды чел. 5,00 0,274/5 0,274 0,1 0,274 0,0114 

Ковалев М.А. Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 0,033/1 0,033 0,012 0,033 0,0014 

Гараж Кучменок В.П. Хоз-питьевые нужды чел. 0,00 0,014/0 0,014 0,005 0,016 0,0018 

И.П.Филиппенко Хоз-питьевые нужды чел. 1,00 0,066/1 0,066 0,024 0,066 0,0027 

Феськова Л.Н. Хоз-питьевые нужды чел. 2,00 0,027/2 0,027 0,01 0,027 0,0011 

МДОУ Белоберезковскиц 

д/с «Родничок» Хоз-питьевые нужды 

 

чел. 145,00 2,389/145 2,389 0,872 2,389 0,0995 

МДОУ Белоберезковскиц 

д/с «Солнышко» Хоз-питьевые нужды 

 

чел. 122,00 0,83/122 0,830 0,303 0,830 0,0346 

МОУ ДОД «ДЮСШ» Хоз-питьевые нужды чел. 77,00 1,14/77 1,140 0,416 1,140 0,0475 

МУ ДОД ЦДТ «Юность» Хоз-питьевые нужды чел. 24,00 0,036//24 0,036 0,013 0,036 0,0015 
МУ ДОД ЦДТ 

им.Гагарина Хоз-питьевые нужды 
чел. 

72,00 4,932/72 4,932 1,8 0,025 0,0029 
МОУ ДОД 

«Белоберезковская муз. 

школа» Хоз-питьевые нужды 

чел. 

77,00 0,137/77 0,137 0,05 0,137 0,0057 
МО МВД РФ 

«Трубчевский» Хоз-питьевые нужды 
чел. 

7,00 0,104/7 0,104 0,038 0,025 0,0029 
МПБУК 

«Белоберезковский КБЦ» Хоз-питьевые нужды 
чел. 

0,461 1,195/461 1,195 0,4362 0,025 0,0029 

Население  Хоз-питьевые нужды 
чел. 

6749,00 

606,551/ 

6749 606,551 221,391 606,551 25,2729 

полив кв. м 520000,00 333,33 0,500 10 133,330 133,3300 
ОАО ТПТ «Селецуий 

ДОК» Хоз-питьевые нужды 
чел. 

52,00 6,110/52 6,11 2,23 3,110 0,2546 
ООО «Азон» аптека 

 Хоз-питьевые нужды 
чел. 

2,00 006/2 0,060 0,022 0,016 0,0018 
ООО «Брянский 

фанерный комбинат» Хоз-питьевые нужды 
чел. 

150,00 5,688/150 5,688 2,076 25,688 0,2370 

ООО «Виктор» 
Хоз-питьевые нужды 

чел. 
35,00 0,164/35 

0, 

164 0,05 0,164 0,0068 

ООО «Кедр» Хоз-питьевые нужды чел. 18,00 0,027/18 0,027 0,01 0,027 0,0011 

ООО «Синтез-К» Хоз-питьевые нужды чел. 25,00 0,548/25 0,548 0,2 0,548 0,0228 

ООО «Брянскоблэлектро» Хоз-питьевые нужды чел. 15,00 0,041/15 0,041 0,015 0,041 0,0017 

ООО «УК «Ремкомплекс» Хоз-питьевые нужды чел. 12,00 0,427/12  0,156 0,427 0,0178 

ООО «Уют» Хоз-питьевые нужды чел. 5,00 0,575/5 0,575 0,21 0,575 0,0240 



ГУП «Брянскоммуэнерго» Хоз-питьевые нужды чел. 8,00 248,16/8 248,164 90,58 0,025 0,0029 
ООО «Газпром 

межрегионгаз» Хоз-питьевые нужды 
чел. 

3,00 0,074/3 0,074 0,027 0,074 0,0031 
ФГКУ Пограничное 

управление ФСБ России Хоз-питьевые нужды 
чел. 

7,00 4,438/7 4,438 1,62 4,438 0,1849 
ГКУ «Брянский пожарно-

спасательный отряд» Хоз-питьевые нужды 
чел. 

30,00 0,274/30 0,274 0,1 0,274 0,0114 

ОАО Сбербанк России Хоз-питьевые нужды чел. 3,00 0,033/3 0,033 0,012 0,016 0,0018 
МБОУ Белоберезковская 

СОШ №1 Хоз-питьевые нужды 
чел. 

729,00 1,781/729 1,781 0,65 1,781 0,0742 

ФГУП «Почта России» Хоз-питьевые нужды чел. 13,00 0,115/12 0,115 0,042 0,025 0,0048 
Фиал ОАО «Газпром 

газораспределение » Хоз-питьевые нужды 
чел. 

20,00 0,033/20 0,033 0,012 0,033 0,0014 

Баня  Хоз-питьевые нужды чел. 437,00 0,959/473 0,959 0,35 0,180 0,0075 

ВСЕГО      337,35328   

 

 



Баланс водоснабжения по годам представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

 

 

 

Показатели 

 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

 

 

факт 

 

План на 

год 

 

% 

годового 

плана 

 

 

факт 

 

План на 

год 

 

% 

годового 

плана 

 

 

факт 

 

План на 

год 

 

% 

годового 

плана 

 

 

факт 

 

План на 

год 

 

% 

годового 

плана 

м3 м3 м3 м3 

Поднято воды из 

скважин 
488124   491201   453735   408343 532038  

Подано воды в сеть 488124   491201   453735   408343 532038  
Потери 214   38877   54006   48822 79838  
Отпущено воды всего 

по категориям 

потребителей: 

487910 480000 102 452324 486000 93 399729 486000 82 359521 452200 80 

Население 337532 336000 100 306657 336000 91 248872 336000 85 254664 306500 83 
Потребители, 

финансируемые из 

бюджетов всех 

уровней 

12846 12810 100 9278 11500 81 8867 11500 77 6342 8812 72 

Прочие потребители 137532 131190 105 136388 138500 98 105990 138500 77 98515 136888 72 



 

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. 

Централизованными системами водоснабжения обеспечиваются все 

объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и 

сельскохозяйственные объекты.  

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, 

определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и 

сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления 

принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.02-84*.  

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными 

предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с 

ростом на 5 % на расчетный срок. 

Расчетные объемы водопотребления в районах нового строительства 

сведены в таблицу 7. 

Расчетные объемы водопотребления в районах нового строительства на 

период с 2014 по 2024 гг. 

Таблица 7 

Населенный 

пункт 
Тип застройки 

Ед. 

измер. 

Кол-

во 

Норма 

СНиП 

2.04.01-

85* 

Расход 

холодн

ой 

воды, 

м3/сут 

Расход 

горячей 

воды, 

м3/сут 

Общий, 

м3/сут 

Первая очередь 

поселок 

Белая 

Березка 

индивидуальная 

жилая застройка человек 240 250 60,0 ---- 60,0 

 

Многоквартирная 

малоэтажная 

застройка человек 90 250 22,5 ---- 22,5 



 

Многоквартирная 

среднеэтажная жилая 

застройка человек 550 250 137,5 ---- 137,5 

  

Объекты соц.культ 

.быта (30 % от жилой 

застройки)           66,0 

  
Итого на первую 

очередь           286,0 

Расчетный срок 

поселок 

Белая 

Березка 

индивидуальная 

жилая застройка человек 300 250 75,0 ---- 75,0 

 

Многоквартирная 

малоэтажная 

застройка человек 90 250 22,5 ---- 22,5 

 

Многоквартирная 

среднеэтажная жилая 

застройка человек 550 250 137,5 ---- 137,5 

  

Объекты соц.культ 

.быта (30 % от жилой 

застройки)           70,5 

  
 Итого на расчетный 

срок           305,5 

 

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., 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. 

Для обеспечения указанных объемов водоснабжения поселка Белая 

Березка необходимо проведение комплексной реконструкции водоводов и 

разводящих сетей хозяйственно-питьевого водопровода. 

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 Белоберезковского городского 

поселения   принято следующим: 

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2024 года 

оборудуется внутренними системами водоснабжения; 



- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется 

местными водонагревателями. 

 

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

Для обеспечения водой намечаемых и существующих потребителей на 

первую очередь  в  п. Белая Березка предусматривается: 

1. Капитальный ремонт водовода артезианской скважины № 6 Ø89 мм, 

ℓ=2,0 км.  

2. Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей ℓ=24,0 км. 

3. Диспетчеризация артезианских скважин № 2-4. 

4. Перекладка резервных электрических кабелей артезианских скважин 

ℓ=0,4 км. 

Для обеспечения водой намечаемых и существующих потребителей на 

перспективу в  п. Белая Березка предусматривается: 

1. Капитальный ремонт водовода артезианской скважины № 7 Ø89 мм, 

ℓ=2,0 км.  

2. Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей ℓ=16,0 км. 

3. Диспетчеризация артезианских скважин № 5-7. 

4. Развитие и реконструкция существующей системы централизованного 

водоснабжения с подключением сетей от новых площадок строительства к 

существующим сетям водоснабжения. 

5.Рациональное использование существующих сетей и сооружений 

водоснабжения. 

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2024 г. 

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

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. 

  контроль химического анализа подземных вод; 

 размещение на существующих водозаборных сооружениях в районе 

скважины обеззараживающих установок и станции водоподготовки. 

 

Охрана подземных вод 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение 

загрязнения и истощения подземных вод схемой водоснабжения приняты: 

 проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение 

запасов подземных вод; 

 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 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. Стоимость 

работ пересчитана в цены 2014 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 2019 и 2025г.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 предпроектной 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; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории;  

- особенности территории строительства. 

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в 

таблице 8. 

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций. 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

Таблица 8. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Физический 

объем 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1. Капитальный ремонт водовода 

артезианских скважин № 6,7 

Ø89 мм 

м 4000 5000 

2. Капитальный ремонт наружных 

водопроводных сетей 

м 40000 39000 

3. Диспетчеризация артезианских 

скважин № 2-7. 

шт 6 300 

4. Перекладка резервных 

электрических кабелей 

артезианских скважин 

м 400 240 

 

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. 



Глава 2. Схема водоотведения. 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения  

Белоберезковского городского поселения. 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 

сточных вод муниципального образования.  

На территории п. Знобь действуют локальные (индивидуальные) 

канализационные системы, в которых из выгребов стоки утилизируют на 

приусадебных участках.  Централизованное водоотведение присутствует 

только на территории поселка Белая Березка. Отведение сточных вод из 

данного поселка предусмотрено непосредственно  на очистные сооружения, 

находящиеся на балансе  МУП «Водоканал сервис» п. Белая Березка с 

помощью  КНС (канализационных насосных станций). 

Таблица 9 

Техническая характеристика существующих очистных сооружений 
 

Наименование 

населенного пункта 
Объем 

отводимых на 

очистку 

сточных вод, 

м3/сутки 

Состав 

водоочистных 

сооружений 

Места отвода 

сточных вод 

после очистки 

Применяемый 

метод 

обеззараживания 

П. Белая Березка 1800 Песколовки,  
Отстойники, 
Аэротенки, 
Радиальные 

отстойники 

Водоотводный 

канал 
Механический, 
биологический 

 

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения. 

В поселке Белая Березка принята неполная раздельная система 

канализации, как для жилых микрорайонов, так и для промплощадок с 

приемом в хозяйственно-бытовую канализацию промстоков некоторых 

производственных объектов.  

Протяженность канализационных сетей составляет 15,2 км. Материал 

труб – чугун, керамика. 

            В соответствии с размещением объектов водоотведения, рельефом 

местности и расположением площади очистных сооружений, стоки на 



очистку поступают посредством трёх насосных станций перекачки по 

напорному коллектору. 

Насосная станция относятся к станциям шахтного типа, в которой 

центробежные насосы установлены сухим способом. В состав 

канализационной насосной станции входит: приемный резервуар с решеткой, 

машинный зал, в котором размещаются насосы и двигатели, 

производственно-вспомогательные и бытовые помещения. 

           Сточные воды поступают на канализационную насосную станцию 

неравномерно. Поэтому для регулирования работы насосов устроен 

приемный резервуар. 

           Перекачка сточных вод заключается в заборе перекачиваемой 

жидкости из приемного резервуара по всасывающим трубопроводам и 

нагнетание ее в напорный трубопровод. 

Очистные сооружения биологической очистки построены в 1974 году. 

Износ оборудования КНС составляет 80 %.  

Таблица 10 

Характеристики канализационных насосных станций 

 

Название 

канализационной 

насосной станции 

Год строи-

тельства 

Мощность 

фактич., тыс. 

м³/сут 

Марка насоса 

Кол-во           

насосов 

(шт.) 

КНС № 1 1958 0,4 
СМ 150-125-

315а/4 
2 

КНС № 2 1960 0,8 
СМ 150-125-315-

4 
2 

КНС № 3 1987 0,3 ФК 2 



Для Белоберезковского городского поселения  разработана электронная модель схемы водоотведения в 

программном комплексе ZULU 7. 

 



 

Рис.  4 Схема водоотведения п. Белая Березка. 



2.1.3 Описание существующих технических и технологических 

проблем в сфере водоотведения Белоберезковского городского 

поселения. 

1. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение 

объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и 

сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в 

крайне неудовлетворительном состоянии. Центральные коллектора и 

разводящие канализационные сети требуют ремонта, замены и прочистки с 

последующим удалением иловых отложений. 

2.Оборудование трёх канализационных насосных станций (КНС) требует 

капитального ремонта с заменой устаревшего оборудования на более 

современное. 

3.Требуется капитальный ремонт напорного коллектора очистных 

сооружений. 

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения Белоберезковского городского поселения  приведены 

в таблице 11. Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 

«Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равным нормам 

водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного 

запаса и полив территории. 

Талица 11. 

Потребитель 
Наименование  

расхода 

Ед-ца 

изме- 

ре- 

ния 

Кол-во 

Средне 

суточн. 

норма  на 

ед. изм.  

Водоотведение 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. 

сут. 

м³/сут 

Макс. 

час. 

м³/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОАО «Центртелеком» 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 3,00 20,7/3 20,7 0,017 22 7,6 

И.П.Приходько Ю.Н. 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 4,00 0,2/4 0,20 0,076 0,21 0,0087 

«Магнит» Шпаков М.М. 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 5,00 0,15/5 0,15 0,069 0,19 0,0079 
Белоберезковская 

поселковая 

администрация 

Хоз-питьевые 

нужды чел. 12 0,088/12 0,09 0,032 0,088 0,0037 

ГБУЗ Трубчевская ЦРБ 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 299,0 5,596/299 2,04252 6,156 0,2570 0,2570 



И.П.Аметова З. магазин 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 1,00 0,016/1 0,016 0,006 0,16 0,007 

И.П. Анисимова О.Н. 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 2,00 0,03/2 0,030 0,011 0,030 0,013 

ИП Блохина 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 1,00 0,016/1 0,016 0,006 0,016 0,007 

И.П.Бомбина м-н 

«Гламур» 

Хоз-питьевые 

нужды чел. 1,00 0,016/1 0,016 0,006 0,016 0,007 

И.П.Ермощенко Н.Н. 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 2,00 0,033/2 0,033 0,012 0,033 0,0014 

И.П.Зац закусочная 

«Услад» 

Хоз-питьевые 

нужды чел. 3,00 0,205/3 0,0205 0,075 0,205 0,0086 

И.П.Исаченко Л.В. 

«Обувь» 

Хоз-питьевые 

нужды чел. 1,00 0,033/1 0,033 0,012 0,033 0,0014 

И.П.Курашова Л.И. 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 1,00 0,033/1 0,033 0,012 0,033 0,0014 

И.П.Кучменогк Т.И.  

м-н «Петрович» 

Хоз-питьевые 

нужды чел. 2,00 0,153/2 0,153 0,056 0,153 0,0064 

И.П.Мочанов О.М. 

 м-н «Аист» 

Хоз-питьевые 

нужды чел. 2,00 0,058/2 0,058 0,021 0,058 0,0024 

И.П.Новиков  

м-н «Хозяин» 

Хоз-питьевые 

нужды чел. 2,00 0,06/2 0,060 2,022 0,060 0,0025 

И.П.Почтовая 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 2,00 0,082/2 0,082 0,03 0,082 0,0034 

И.П.Путято Г.Н. 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 2,00 0,077/2 0,077 0,028 0,077 0,0032 

И.П.Рябцев Г.П. 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 0,00 0,00 0,000 0 0,000 0,0000 

И.П.Садовский П.Н. 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 3,00 0,033/3 0,033 0,012 0,033 0,0014 

И.П.Самоденко В.В. 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 1,00 0,041/1 0,041 0,015 0,041 0,0017 

И.П.Сажинова М.А. 
Хоз-питьевые 

нужды чел. 1,00 0,033/1 0,033 0,012 0,033 0,0014 

И.П.Сенкевич М.И.  

м-н «Продукты» 

Хоз-питьевые 

нужды чел. 1,00 0,055 0,055 0,02 0,055 0,0023 

И.П.Серегина 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
2,00 0,047/2 0,047 0,017 0,047 0,0019 

И.П.Сетрова 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
1,00 0,033/1 0,033 0,012 0,033 0,0014 

И.П.Соболь Т.В. аптека, 

магазин 

Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
3,00 0,082/3 0,082 0,03 0,082 0,034 

Спитлер Ю.В. 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
1,00 0,033/1 0,033 0,012 0,033 0,0014 

И.П.Тимошенко С.П. 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
2,00 0,205/2 0,205 0,075 0,205 0,0086 

И.П.Цыганок И.А. 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
2,00 0,085/2 0,085 

0, 

031 0,085 0,0035 

И.П.Черкасов В .Н. 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
1,00 0,068/1 0,068 0,025 0,068 0,0029 

Ковалев М.А. 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
1,00 0,033/1 0,033 0,012 0,033 0,0014 

И.П.Филиппенко 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
1,00 0,066/1 0,066 0,024 0,066 0,0027 

Феськова Л.Н. 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
2,00 0,027/1 0,027 0,01 0,027 0,0011 

МДОУ Белоберезковскиц 

д/с «Родничок» 

Хоз-питьевые 

нужды 

 

чел. 145,00 2,389/145 2,389 0,872 2,389 0,0995 

МДОУ Белоберезковскиц 

д/с «Солнышко» 

Хоз-питьевые 

нужды 

 

чел. 122,00 0,83/122 0,830 0,303 0,830 0,0346 

МОУ ДОД «ДЮСШ» Хоз-питьевые чел. 77,00 1,14/77 1,140 0,416 1,140 0,0475 



нужды 

МУ ДОД ЦДТ «Юность» 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
24,00 0,036/24 0,36 0,013 0,036 0,0015 

МОУ ДОД 

«Белоберезковская муз. 

школа» 

Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 

77,00 0,137/77 0,137 0,05 0,137 0,0057 

МПБУК 

«Белоберезковский КБЦ» 

Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
461,00 1,195/461 1,195 0,4362 0,025 0,0029 

Население  

Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
3945,00 

451,929/ 

3935 451,929 164,95404 495,292 18,8304 

полив кв. м 520000,00 333,33 0,500 10 133,330 133,3300 

ООО «Азон» аптека 

 

Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
2,00 0,06/2 0,060 0,022 0,016 0,0018 

ООО «Брянский 

фанерный комбинат» 

Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
150,00 277,25/150 277,249 101,196 277,249 11,5521 

ООО «Виктор» 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
35,00 0,164/35 0,164 0,06 0,164 0,0068 

ООО «Кедр» 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
18,00 0,027/18 0,027 0,01 0,027 0,0011 

ООО «Брянскоблэлектро» 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
15,00 0,041/15 0,041 0,015 0,041 0,0017 

ООО «УК «Ремкомплекс» 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
12,00 0,427/12 0,427 0,156 0,427 0,0178 

ООО «Уют» 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
5,00 0,575/5 0,575 0,21 0,575 0,0240 

ГКУ «Брянский пожарно-

спасательный отряд» 

Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
30,00 0,274/30 0,274 0,1 0,274 0,0114 

МБОУ Белоберезковская 

СОШ №1 

Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
729,00 1,781/729 1,781 0,65 1,781 0,0742 

ФГУП «Почта России» 
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
13,00 0,115/13 0,115 0,042 0,025 0,0048 

Фиал ОАО «Газпром 

газораспределение » 

Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
20,00 0,033/20 0,033 0,012 0,033 0,0014 

Баня  
Хоз-питьевые 

нужды 

чел. 
437,00 0,959/437 0,959 0,35 0,180 0,0075 

ВСЕГО      282,70776   

 

2.3 Прогноз объема сточных вод. 

Централизованной системой водоотведения обеспечиваются все 

объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки на 

территории поселка Белая Березка, на остальной территории поселения – 

локальная система водоотведения.  

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены 

исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого 

фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными 

нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.  

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о 

существующем водоснабжении с ростом на 5 % на расчетный срок. 



Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от 

Белоберезковского городского поселения  приведены в таблице 12.  

Таблица 12. 

Населенный 

пункт 
Тип застройки 

Ед. 

измер. 

Кол-

во 

Норма 

СНиП 

2.04.01-

85* 

Расход 

холодной 

воды, 

м3/сут 

Расход 

горячей 

воды, 

м3/сут 

Бытовые 

стоки, 

м3/сут 

Первая очередь 

поселок Белая 

Березка 

индивидуальная 

жилая застройка человек 240 250 60,0 ---- 60,0 

 

Многоквартирная 

малоэтажная 

застройка человек 90 250 22,5 ---- 22,5 

 

Многоквартирная 

среднеэтажная 

жилая застройка человек 550 250 137,5 ---- 137,5 

  

Объекты соц.культ 

.быта (30 % от 

жилой застройки)           66,0 

  
Итого на первую 

очередь           286,0 

Расчетный срок 

поселок Белая 

Березка 

индивидуальная 

жилая застройка человек 300 250 75,0 ---- 75,0 

 

Многоквартирная 

малоэтажная 

застройка человек 90 250 22,5 ---- 22,5 

 

Многоквартирная 

среднеэтажная 

жилая застройка человек 550 250 137,5 ---- 137,5 

  

Объекты соц.культ 

.быта (30 % от 

жилой застройки)           70,5 

  
 Итого на 

расчетный срок           305,5 

 

Для сокращения сброса неочищенных и недоочищенных сточных вод 

необходимо усовершенствование систем водоотведения в городском 

поселении.  

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованной системы водоотведения. 

 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие городского 

поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из 

увеличения степени благоустройства жилых зданий. 



Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее 

строительство единой центральной системы, в которую поступают 

хозяйственно-бытовые и промышленные стоки. 

На территории городского поселения предлагается реконструкция и 

модернизация существующих канализационных насосных станций, 

увеличение производственных мощностей. 

Для обеспечения отвода бытовых стоков на территории городского 

поселения предусматривают следующие мероприятия: 

1. Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации практически 

по всем планируемым улицам и проездам на территории п. Белая Березка.  

2. Прокладка новых самотечных и капитальный ремонт напорных 

коллекторов хозяйственно-бытовой канализации в поселке Белая Березка. 

3. Обеспечение локальных систем водоотведения (у каждого 

потребителя) в поселке Знобь. 

4. Размещение индивидуальных систем очистки сточных вод. 

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на 

первую очередь предусматривается: 

1. Капитальный ремонт напорного коллектора очистных сооружений ℓ=3,6 

км. 

2. Капитальный ремонт канализационных насосных станций № 1,2 с заменой 

устаревшего оборудования на современное.  

3. Установка плавного пуска на сетевые насосы КНС № 1,2. 

4. Диспетчеризация КНС № 1,2,3 (установка автоматических станций 

управления АСУ). 

5.  Перекладка резервных электрических кабелей КНС, ℓ=0,6 км. 

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по 

городскому поселению  на перспективу предусматривается: 

1. Капитальный ремонт напорного коллектора очистных сооружений ℓ=2,4 

км. 



2. Капитальный ремонт канализационной насосной станции № 3 с заменой 

устаревшего оборудования на современное.  

3. Установка плавного пуска на сетевые насосы КНС № 3. 

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоотведения. 

На первую очередь проектом схемы водоотведения предлагается 

следующее: 

 реконструкция изношенных участков сетей канализации; 

 строительство очистных сооружений дождевой канализации; 

 разработка и реализация схем отвода ливневых сточных вод на 

каждый населенный пункт; 

 увеличение производительности систем оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях; 

 организация регулярного гидромониторинга поверхностных 

водных объектов. 

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 

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. 

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. Стоимость 

работ пересчитана в цены 2014 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 2017г. 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 предпроектной 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; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории;  

- особенности территории строительства. 

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в 

таблице 13. 

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций. 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Единица 

измерения 

Физический 

объем 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

1. 

Капитальный ремонт 

напорного коллектора 

очистных сооружений.  
м 6000 8000 

2. 

 Капитальный ремонт 

канализационных насосных 

станций № 1,2,3 с заменой 

устаревшего оборудования на 

современное. 

шт 3 1500 



3. 
Установка плавного пуска на 

сетевые насосы КНС № 1,2,3. 
шт 3 360 

4. 

Диспетчеризация КНС № 1,2,3 

(установка автоматических 

станций управления АСУ). 

шт 3 150 

5. 
Перекладка резервных 

электрических кабелей КНС. 
м 600 360 

 

2.7. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных 

систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию. 

На момент составления схемы водоотведения бесхозяйных объектов 

централизованных систем водоотведения не выявлено. 
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