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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотве-

дения», федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г.(ред. 28.11.2015) N 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонен-

тов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использо-

ванием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-

доотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водополь-

зования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на ос-

нове наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. 

Основой для разработки схем водоснабжения и водоотведения Маганского сельсовета до 

2025 года являются: 

- Генеральный план Маганского сельсовета Том II, Том V, и материалы по обоснованию; 

-Муниципальная целевая программа «Реформирование, модернизация жилищно-

коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической 

эффективности Березовского района Красноярского края» на 2014-2016 годы 

- Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов комму-

нальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2014-2016 годы 

При разработке схем водоснабжения и водоотведения использовались: 

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, ма-

териалы инженерно-геологических изысканий, публичные кадастровые карты и др.; 

- данные о соответствии качества питьевой воды требованиям законодательства Российской 

Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека. 
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I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

сельского поселения 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории 

поселения на эксплуатационные зоны 

1.1.1. Описание системы водоснабжения 

Березовский район является муниципальным районом, расположен в центральной части 

Красноярского края на правом берегу реки Енисей, в пригороде Красноярска. Район граничит 

на северо-востоке с Сухобузимским и Уярским районами, на юго-востоке и востоке — с Манским 

районом, на юге — с Балахтинским районом, на западе и северо-западе — с городами Дивногор-

ском и Красноярском, на севере — с Емельяновским районом. Административный центр райо-

на — село Березовка. 

Маганский сельсовет расположен на юге Березовского района и  граничит на северо-западе 

с Зыковским сельсоветом, на востоке – с Манским районом, на юго-западе – с Балахтинским рай-

оном. 

Сельсовет  расположен на территории района  и включает следующие населѐнные пункты: 

1) с. Маганск; 

2) п. Маганское; 

3) д. Свищево с микрорайоном Каменка; 

4) п. Березовский; 

5) п. Малая Базаиха; 

6) п. Береть; 

7) п. Брод; 

8) п. Жистык. 

Административный центр муниципального образования – с. Маганск – расположен в 25 км 

от административного центра Березовского района – п. Березовка. Три населенных пункта – с. Ма-

ганск, п. Маганский и д. Свищево образуют единое поселение. Помимо перечисленных, в Маган-

ский сельсовет также входят поселки: п. Березовский, п. Жистык, п. Верхняя Базаиха, п. Береть, п. 

Брод, п. Урман. 

Географическое положение Маганского сельсовета Березовского района можно охаракте-

ризовать как выгодное с точки зрения развития коммунального хозяйства. Сельсовет имеет круг-

логодичную транспортную доступность, а также достаточную близость к административному цен-

тру Березовского района – п. Березовка, что может способствовать инвестиционному развитию. 

Рассматриваемый район расположен в зоне островных лесостепей и в Алтае-Саянской гор-

ной стране. По строительно-климатическому районированию район  относится к I климатическо-

му району с подрайоном IВ, характеризующемуся резко континентальным климатом с продолжи-

тельной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом.  
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Для характеристики климата  рассматриваемой территории использованы данные СНиП 

23-01-99* «Строительная климатология», материалы многолетних наблюдений Красноярского 

управления гидрометеослужбы по метеостанциям Красноярск, Столбы.  

Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность достаточно велико, 

суммы суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, 

при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год. В зимнее время радиационный баланс отрицательный, пере-

ход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака радиационного 

баланса отмечается в ноябре. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно 

из-за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния по м/ст 

Солянка составляет – 2044 ч в год, в том числе в июне – 296 ч, в декабре – 48 ч. 

В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет мо-

розную погоду со слабыми ветрами и штилями. 

м/ст Красноярск. Начало периода устойчивых морозов приходится на первую половину но-

ября (11.XI), переход среднесуточных температур через -5˚С происходит 6.XI. Обратный переход 

через -5˚С к более высоким температурам наблюдается 20 марта, 17 марта – дата прекращения 

устойчивых морозов. 

Летний сезон, когда среднесуточные температуры превышают 10˚С, начинается во второй 

декаде мая (18.V) и продолжается до 13.IX. Проникновение арктических масс воздуха вглубь ма-

терика часто вызывает заморозки и в июне. Наиболее теплый период со среднесуточными темпе-

ратурами выше 15˚С длится  75 дней. 

Осенний период в рассматриваемом районе довольно короткий, и уже 20 октября происхо-

дит переход среднесуточных температур через 0С к отрицательным значениям. 

м/ст Столбы. Начало периода устойчивых морозов приходится на начало ноября (2.XI), пе-

реход среднесуточных температур через -5˚С происходит 27.X. Обратный переход через -5˚С к 

более высоким температурам наблюдается 28 марта, 23 марта – дата прекращения устойчивых мо-

розов. 

Летний сезон, когда среднесуточные температуры превышают 10˚С, начинается в конце 

мая (31.V) и продолжается до 2.IX. Проникновение арктических масс воздуха вглубь материка ча-

сто вызывает заморозки и в июне. Наиболее теплый период со среднесуточными температурами 

выше 15˚С длится  51 день. 

Осенний период в рассматриваемом районе довольно короткий, и уже 12 октября происхо-

дит переход среднесуточных температур через 0С к отрицательным значениям. 

Температурный режим:  

Температурный режим характеризуется резкими перепадами как в течение суток, так и в 

течение года. Среднесуточные амплитуды температуры в июле составляют  11,1°С, в январе – 

8,4°С. 

В более плотно населенной лесостепной зоне средняя температура воздуха наиболее хо-

лодного месяца –18,2°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 – -40°С. Абсолютный минимум температур  –53°С. 

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +19,1°С. Средняя максимальная 

температура наиболее жаркого месяца +24,3°С. 
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Продолжительность периода с положительными температурами воздуха – 193 дня. Про-

должительность периода с температурами воздуха ≤8°С – 234 дня. 

По природно-географическому зонированию территория Маганского сельсовета относится 

к зоне островных лесостепей, разделенных горно-лесными областями, образованными в результа-

те высотного поднятия поверхности. Часть территории, относящаяся к бассейну р. Мана, входит в 

Алтае - Саянскую горную область. На территории Маганского сельсовета 47501га занимает особо 

охраняемые территории краевого значения. По постановлению Совета администрации Краснояр-

ского края от 26.11.1997года № 644-п выделены Природные зеленые зоны г. Красноярска. Грани-

цами определена, п. Береть по руслу р. Манна до п. Урман, далее по рекам Дербино, Бюза от устья 

до верховья. 

 

В горно-таежной местности протекает множество малых рек, ручьев. 

Правобережные притоки реки Маны, за исключением Большого и Малого Индея, коротки, 

маловодны, имеют крутое падение и неразработанные долины, протекая нередко в узких падях. 

Притоки левого берега Базаихи имеют большую протяженность, их долины лучше разрабо-

таны, часто с плоским днищем, борта же остаются по-прежнему крутыми. 

Благодаря сильной врезанности, быстрому течению и недостаточной разработанности до-

лин, ложе всех речек каменисто, ширина речек, как и глубина, незначительны, пойма разработана 

только в долинах Маны и Базаихи, почему стоячие водоемы повсюду либо отсутствуют, либо 

ограничены в размерах и количестве. 

В настоящее время в Маганском сельсовете функционируют системы  водоснабжения в п. 

Березовский. Существующие в п. Березовский системы водоснабжения  являются зонированными, 

жилая застройка вне зоны действия обеспечивается водой для хозяйственно-питьевых нужд при 

помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин. 

Поселение имеет централизованную систему водоснабжения II категории согласно СП 

31.13330.2012, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными во-

допроводами при численности жителей в них от 5 до 50 тыс. чел. Характеристика системы холод-

ного водоснабжения приведены в табл. 1. 

Система горячего водоснабжения (ГВС) в населенных пунктах сельского поселения отсут-

ствует. 
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Табл. 1– Характеристики системы холодного водоснабжения 

№ 

пп 

Система 

водоснаб- 

жения 

 

Населенный пункт 

Конструкция 
Степень 

развитости 
Тип 

Обеспечиваемые 

функции 

1. с. Маганск  тупиковая слаборазвитая 
централизо-

ванная 
водоснабжение 

населения, 

пожаротушение, 

полив приусадеб-

ных участков 
2. п. Березовский кольцевая развитая 

централизо-

ванная 

3. п. Маганский 

- - - - 

4. п. Верхняя Базаиха 

5. п. Жистык 

6. п. Береть 

7. п. Брод 

8. п. Урман 

9. д. Свищево 

1.1.2. Структура системы водоснабжения 

Централизованная система водоснабжения на территории Маганского сельсовета имеется в 

с. Маганск и п. Березовский. Скважины на территории Маганского сельсовета расположены в с. 

Маганск – 1 шт, п. Березовский – 5 шт.  

Общая протяженность разводящих сетей: 

- в п. Березовский составляет 3450 м (п/э,сталь, диаметр 100 мм). 

- в с. Маганск составляет 305 м (сталь, диаметр 100 мм). 

1.1.3. Деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны 

Централизованная система водоснабжения на территории Маганского сельсовета имеется в 

п. Березовский и в с. Маганск. 

Централизованное горячее водоснабжение в населенных пунктах Маганского сельсовета 

отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема водоснабжения и водоотведения Маганского сельсовета Березовского района 

13 

 

Табл. 2 – Площади эксплуатационных зон ответственности компаний осуществляющих 

водоснабжение по территориям сельского поселения* 

№ 

пп 

Гарантирующий 

поставщик 

Зоны эксплуатационной 

 ответственности 

Площадь 

 зоны, Га 
(% от общ.) 

1. ООО «ЖКХ» п. Березовский 87,39 44,3 

2. ООО «ЖКХ» с. Маганск 109,91 55,7 

* – по данным космо- и аэрофотосъемочных материалов 

1.2. Описание территорий сельского поселения не охваченных централизованными 

системами водоснабжения 

На данный момент в Маганском сельсовете не охвачены централизованной системой водо-

снабжения населенные пункты п. Верхняя Базаиха, с. Маганский, п. Жистык, п. Брод, п. Урман, д. 

Свищево, п. Береть. 

Площадь Маганского сельсовета составляет 1010,95 Га, из которых площадь жилых зон со-

ставляет 320,45 Га. Общая площадь территории, неохваченной централизованной системой водо-

снабжения, составляет 188,74 Га – 58,9% общей территории жилых зон.  

Табл. 3– Площади территории, не охваченной централизованной системой водоснабжения* 

№ 

пп 

Площадь 

Населен- 

ный пункт 

Общая, 

Га 

без централизованной 

системы водоснабжения 

Га  (% от общ.) 

1. с. Маганск 109,91 108,01 98,2 

2. п. Березовский 87,39 43,7 50,0 

3. п.Верхняя Базаиха 18,47 18,47 100,0 

4. с. Маганский 20,07 20,07 100,0 

5. п.Жистык 13,56 13,56 100,0 

6. п.Брод 7,15 7,15 100,0 

7. п.Урман 15,32 15,32 100,0 

8. п.Береть 25,13 25,13 100,0 

9. д.Свищево 23,45 23,45 100,0 

* – по данным космо- и аэрофотосъемочных материалов 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон 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 

Централизованная система водоснабжения на территории Маганского сельсовета имеется в 

п. Березовский и с. Маганск 
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Табл. 4 – Площади территории, охваченной технологическими зонами с централизованной 

системой водоснабжения 

№ 

пп 

Площадь 

Населен- 

ный пункт 

Жилых зон, 

Га 

с централизованной 

системой водоснабжения 

Га  (% от общ.) 

1. с. Маганск 109,91 1,9 1,8 

2. п.Березовский 87,39 43,7 50 

* – по данным космо- и аэрофотосъемочных материалов 

 

Рис. 1   – Соотношение территорий с централизованной системой водоснабжения 

1.4. Описание результатов технического обследования 

 централизованных систем водоснабжения 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и  

водозаборных сооружений 

В Маганском сельсовете централизованные системы водоснабжения имеются в  

п. Березовский и с. Маганск 

В с. Маганск из подземного водозабора (одна скважина) через водонапорную башню по во-

допроводу длиной 305 м вода поступает на водоразборные колонки и к подключенным абонентам. 

Год постройки водозаборных сооружений – 1986. Для обеспечения мероприятий по противопо-

жарной безопасности в состав водопроводной сети входит 1 пожарный гидрант. 

В п. Березовский из подземного водозабора (пять скважин) через водонапорную башню по 

водопроводу длиной 3450 м вода поступает на 15 водоразборных колонок и к подключенным або-

нентам. Год постройки водозаборных сооружений – 1981. Для обеспечения мероприятий по про-

тивопожарной безопасности в состав водопроводной сети входит 5 пожарных гидрантов.  

Наименование, юридический адрес юридического лица-собственника объекта, на котором 

проведен отбор, и ее адрес:  ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство", Березовский район, с. Зы-

ково, ул. Клубная, 1-Б. Данные микробиологического анализа воды в с. Маганск и п. Березовский 

представлены в табл. 5. 

п.Маганск 

п.Березовский 
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Табл. 5 – Лабораторные испытания воды в с. Маганск и п. Березовский 

Наименование пока-

зателей 

Единицы 

измерений 

Результаты 

испытаний 

Величина до-

пустимых 

уровней 

НД на методы испытаний 

Общие колиформные 

бактерии 
В 100 мл 

Не обнару-

жено 

Не допускает-

ся 

МУК 4.2.1018-01 Санитар-

но микробиологический 

анализ питьевой воды 

 

Термотолерантные 

колиформные бакте-

рии 

В 100 мл 
Не обнару-

жено 

Не допускает-

ся 

Общее микробное 

число 
КОЕ в 1 мл Менее 1 50 

Число ОКБ 
КОЕ в 100 

мл 
0 

Не допускает-

ся 

Число ТКБ 
КОЕ в 100 

мл 
0 

Не допускает-

ся 

 

Качество воды в п. Березовский и с. Маганск соответствует требованиям СанПиН 

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

стем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

Износ трубопроводов и сооружений водопровода составляет 72%.  

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку 

соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения 

нормативов качества воды 

Централизованные системы водоснабжения Маганского сельсовета обеспечивает водой 

жилые, общественно-деловые и промышленные объекты.  

Водозаборные очистные сооружения присутствуют. Качество воды соответствует требова-

ниям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-

лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая 

оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи 

установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) 

Централизованные системы водоснабжения Маганского сельсовета обеспечивает водой 

жилые, общественно-деловые и промышленные объекты. 
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Насосные станции на территории Маганского сельсовета отсутствуют. На скважинах уста-

новлены насосы ЭЦВ 6-10-180 без частотно-регулируемых приводов. Информация для оценки 

энергоэффективности подачи воды не предоставлена. 

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения 

качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

Централизованные системы водоснабжения имеются в с. Маганск и п. Березовский. Они 

обеспечивают водой жилые, общественно-деловые и промышленные объекты. 

Износ трубопроводов и сооружений водопровода составляет 72%. 

Водозаборные очистные сооружения присутствуют. Качество воды соответствует требова-

ниям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-

лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при 

водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на 

качество и безопасность воды 

Маганский сельсовет состоит из девяти населенных пунктов. Централизованные системы 

водоснабжения имеются в с. Маганск и в п. Березовский. В п. Верхняя Базаиха имеется скважина 

для подъема воды и дальнейшего развоза по поселку. В п. Березовский расположено Краевое гос-

ударственное автономное учреждение «Маганский психоневрологический интернат», который 

имеет на балансе собственные артезианские скважины в количестве двух штук. 

Положительным фактором является наличие водозаборных очистных сооружений и соот-

ветствие качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические тре-

бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-

ства». 

Исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муници-

пальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды выпол-

няется своевременно. 

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 

В Маганском сельсовете централизованные системы водоснабжения имеются в с. Маганск 

и в п. Березовский. 

Централизованные системы горячего водоснабжения в сельсовете отсутствуют. 
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1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

В Маганском сельсовете Березовского района Красноярского края территории распростра-

нения вечномерзлых грунтов отсутствуют. Технических и технологических решений по предот-

вращению замерзания воды не требуется. 

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 

объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим 

лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 

Объекты централизованного водоснабжения в Маганском сельсовете оформлены в соб-

ственность Администрации Маганского сельсовета. 

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения 

Развитие централизованных систем водоснабжения в сельском поселении обеспечивается 

путем реализации инвестиционных программ. Основным преимуществом использования про-

граммно-целевого метода финансирования мероприятий заключаются в комплексном подходе к 

решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации програм-

мы. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

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

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

целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды 

при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффектив-

ности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Наименование целевых программ, подпрограмм, задачи и целевые показатели в части раз-

вития централизованных систем водоснабжения предоставлены в табл. 6. 
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Табл. 6– Целевые программы и показатели 

Муниципальная целевая программа «Реформирование, модернизация жилищно-

коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергети-

ческой эффективности Березовского района Красноярского края» на 2014-2016 годы 

Основные цели 

и задачи 

Целью Программы является: удовлетворение потребностей населения 

в качественных коммунальных услугах и создание условий для 

управления собственниками жилых помещений жилищным фондом. 

Задачи Программы: 

- создание условий для благоустройства населенных пунктов; 

- развитие новых форм управления жилищным фондом и обеспечение 

его сохранности; 

- развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг; 

- повышение качества предоставляемых жилищно–коммунальных 

услуг;  

- защита территорий от подтопления; 

- повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению. 

Основные целевые 

индикаторы 

В частности: 

- снижение аварийности систем водоснабжения; 

- снижение удельного расхода электрической энергии на объектах 

водоснабжения; 

- увеличение количества абонентов; 

- увеличение абонентов, с установленными приборами учета 

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов комму-

нальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2014-2016 

годы 

Цель и задачи подпро-

граммы 

Цели подпрограммы: 

- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспече-

ния населения; 

Задачи подпрограммы: 

- повышение энергоэффективности функционирования систем ком-

мунальной инфраструктуры; 

- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности; 

- обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и об-

новление материально-технической базы предприятий коммунально-

го комплекса; 

- внедрение новых технологий, современной трубной продукции, ко-

тельного оборудования на объектах коммунального комплекса Бере-

зовского района 

Основные целевые инди-

каторы 

- снижение интегрального показателя аварийности инженерных се-

тей: 

    теплоснабжение до 4,6 ед.; 

    водоснабжение до 6,4 ед.; 

    водоотведение  до 2,35 ед. в 2016 году; 

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 22,0 % в 

2016 году. 
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2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития поселений 

При оптимистичном сценарии развития сельского поселения, характеризующимся ростом 

численности населения, расширением жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а 

также перспективной застройкой, рационально проводить своевременную замену оборудования с 

повышением производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны перспективной 

застройки для обеспечения их водой в период строительства. 

При пессимистичном сценарии развития сельского поселения, характеризующимся незна-

чительной убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по поддержанию текущего 

состояния скважин, водозаборных сооружений, водонапорной башни, а также разводящих сетей 

на территориях с наибольшей концентрацией населения. 

Консервация существующих водопроводов при значительной убыли населения произво-

дится решением населения через представительные органы власти. 

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 

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

составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и 

транспортировке 

Централизованные системы водоснабжения Маганского сельсовета обеспечивает водой 

жилые, общественно-деловые и промышленные объекты. 

Фактический объем потребленной воды за 2015 год в Маганском сельсовете составляет  

161,31 тыс. м
3
.  

Данные баланса подачи и реализации воды в с. Маганск были не предоставлены. 

Общий баланс подачи и реализации воды хозяйственно-питьевого назначения за 2015 г. 

приведен в табл. 7-8.  

Табл. 7 – Общий баланс подачи и реализации воды за 2015 г. в Маганском сельсовете  

Показатель Объем, тыс. м
3 

Доля от потребленной воды, % 

Объем поднятой воды 161,31 100% 

Объем реализованной воды 148,57 92,1% 

Потери воды 12,74 7,9% 

  

Общий баланс потребления воды по населенным пунктам Маганского сельсовета представ-

лен в табл. 8. 

Табл. 8– Общий баланс потребления воды за 2015 г. в Маганском сельсовете  

Населенный пункт Население Объем, тыс. м
3 

Доля от потребленной воды, % 

п. Березовский 750 24,49 15,18 

с. Маганск 700 136,82 84,82 

Всего 1450 161,31 100,0 

Централизованные системы горячего водоснабжения в сельсовете отсутствуют.  
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Потери воды возникают из-за порывов, погрешностей в работе приборов учета, коммерче-

ских потерь. Структурные составляющие потерь воды при ее производстве и транспортировке 

представлены в табл. 9. 

Табл. 9 – Структурные составляющие потерь воды при ее производстве и транспортировке 

Потери Объем потерь, тыс. м
3
/год Доля от общих потерь, % 

Нормативные потери 2,13 16,7 

Потери вследствие порывов, утечек 2,41 18,9 

Погрешность в работе приборов учета 0,37 2,9 

Коммерческие потери  

(хищения, недоначисления) 
7,83 61,5 

Всего 12,74 100 

 

 

Рис. 2  – Структурные составляющие потерь воды 

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

Территориальный баланс по населенным пунктам сельского поселения приведен ниже в 

табл. 10. 
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Табл. 10 – Территориальный баланс потребления воды по технологическим зонам за 2015 г. 

№ 

п/

п 

Технологическая зона 

Объем потребленной воды 
Доля от общей 

поданной воды, % годовой, тыс. м
3
 среднесуточный, м

3
 

1 п. Березовский 24,49 61,78 15,18 

 с. Маганск 136,82 374,85 84,82 

 Всего 161,31 436,63 100,00 

 

Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения отсутствует. 

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 

нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.) 

Структурный баланс потребления воды за 2015 г. приведен в табл. 11 и на рис. 3  . 

Табл. 11 – Структурный баланс потребления воды за 2015 г. 

Группа 
абонента 

Нужды Объем, тыс.м
3
 Доля от общего потребления, % 

физические 
лица 

хозяйственно-питьевые нужды 40,82 25,3 

полив приусадебных участков 107,25 66,5 

юридические 
лица 

ИП 0,5 0,3 

- потери 12,74 7,9 

Всего 161,31 100,0 

 

 

Рис. 3   – Годовой структурный баланс потребления воды 

40,82 
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0,5 

12,74 
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3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической 

воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах 

потребления коммунальных услуг 

Фактические объемы потребления воды населением сельского поселения предоставлены 

эксплуатирующей организацией ООО «ЖКХ». Централизованные системы водоснабжения Ма-

ганского сельсовета обеспечивает водой жилые, общественно-деловые и промышленные объекты. 

Централизованная система горячего водоснабжения в сельсовете отсутствует. 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 

Централизованные системы водоснабжения Маганского сельсовета обеспечивает водой 

жилые, общественно-деловые и промышленные объекты.  

Около 46,5% потребителей оснащены индивидуальными приборами учета воды.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. №261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» индивидуальные прибору учета 

должны быть установлены у 100% потребителей.  

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения 

Исходя из данных и оптимистичного прогноза развития сельсовета производительность во-

дозаборных сооружений в с. Маганск и п. Березовский не удовлетворяет в полном объеме потреб-

ность населения в водоснабжении. Для избегания проблем связанных с острым дефицитом водо-

снабжения необходимо выполнить рекомендуемые мероприятия: 

В п. Березовский: 

- бурение одной скважины в юго-западной части поселения, производительностью  

200 м
3
/сут.; 

- проектирование водопроводных очистных сооружений; 

- установка одного РЧВ; 

- строительство насосной станции;  

- обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей поселения во-

дой питьевого качества; 

- установка индивидуальных приборов учета подаваемой потребителю воды. 

В с. Маганск: 

- установка одного РЧВ; 

- строительство насосной станции;  

- обеспечить централизованной системой водоснабжения всех нуждающихся потребителей 

поселения водой питьевого качества; 

- установка индивидуальных приборов учета подаваемой потребителю воды.  
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3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании 

расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и  

СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его 

динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 

За основной принят оптимистичный сценарий развития Маганского сельсовета. Данные о 

прогнозных балансах потребления питьевой воды составлены с учетом: 

- Генерального план Маганского сельсовета Том II, Том V, и материалы по обоснованию. 

При пессимистичном сценарии развития населения, характеризующимся незначительной 

убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по поддержанию текущего состояния 

объектов водоснабжения, в населенных пунктах с наибольшей концентрацией населения. 

При оптимистичном сценарии развития поселений, характеризующимся ростом численно-

сти населения, расширения жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а также пер-

спективной застройкой, рационально развивать системы централизованного водоснабжения. 

Показатели сценария пессимистичного развития, взятого в качестве расчетного, приведены 

в табл. 12. 

Табл. 12 – Основные демографические показатели Маганского сельсовета 

Показатели 2010 2015 2025 

Численность постоянного населения, чел 3011 3344 3694 

 

 

Табл. 13– Прогнозные балансы потребления воды до 2025 г. 

Нужды 
Расчетный год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

хозяйственно-
питьевые нужды 

40,82 42,04 43,31 45,90 48,66 51,58 54,67 57,95 61,43 65,12 69,02 

полив приусадеб-
ных участков 

107,25 109,40 111,58 113,81 116,09 118,41 120,78 123,20 125,66 128,17 130,74 

ИП 0,5 0,55 0,59 0,65 0,68 0,71 0,78 0,85 0,92 0,97 1,1 

Всего, тыс. м
3
 148,57 151,99 155,48 160,37 165,43 170,70 176,23 182,00 188,01 194,26 200,86 
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Рис. 4   – Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2025 г. 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории сельсовета отсутству-

ют. 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Ожидаемые величины потребления воды рассчитаны на основе прогнозных балансов по-

требления воды до 2025 г. и представлены в табл. 14.  
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Табл. 14– Фактическое и ожидаемое потребление воды 

 

 

 

Рис. 5   – Фактическое и ожидаемое среднесуточное и максимальное 

 потребление воды 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих 

водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

Структура потребления воды Маганского сельсовета представлена одной технологической 

зоной. Территориальная структура потребления воды приведена в табл. 15. 

Табл. 15 – Территориальная структура потребления воды по технологическим зонам 

№ 

п/

п 

Технологическая зона 

Объем потребленной воды 
Доля от общей 

поданной воды, % годовой, тыс. м
3
 среднесуточный, м

3
 

1 п. Березовский 24,49 61,78 15,18 

 с. Маганск 136,82 374,85 84,82 

 Всего 161,31 436,63 100,00 
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Показатель
 

Факти-

ческое 

потреб-

ление, 
 

Ожидаемое потребление, тыс. м
3
 

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Годовое, 

 тыс. м
3
 

148,57 151,99 155,48 160,37 165,43 170,70 176,23 182,00 188,01 194,26 200,86 

средне-

суточное, м
3
 

407,04 416,41 425,97 439,37 453,23 467,67 482,83 498,63 515,10 532,22 550,30 

максималь-

ное суточное,  

м
3
 

415,18 424,74 434,49 448,15 462,30 477,03 492,49 508,60 525,40 542,86 561,31 
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Централизованные системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения 

отсутствуют. 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в 

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

промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической 

воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды 

абонентами 

С учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами Маганского сельсовета 

составлен прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том 

числе на водоснабжение хозяйственно питьевых нужд, полив и  ИП (табл. 16).  

Табл. 16 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов, тыс. м
3
 

Тип 

 абонента 

Категория 

потребителей 

Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

физические 

лица 

хозяйственно-
питьевые нужды 

40,82 42,04 43,31 45,90 48,66 51,58 54,67 57,95 61,43 65,12 69,02 

полив приуса-
дебных участков 

107,25 109,40 111,58 113,81 116,09 118,41 120,78 123,20 125,66 128,17 130,74 

юридические 

лица 
ИП 0,5 0,55 0,59 0,65 0,68 0,71 0,78 0,85 0,92 0,97 1,1 

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

воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения 

отсутствуют.  

Потери в централизованной системе холодного водоснабжения представлены в табл. 17. 

Табл. 17 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке 

Показатель
 

Факти-

ческие 

потери
 

Планируемые потери 

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

годовые,  

тыс. м
3
 

12,74 12,99 13,12 13,26 13,39 13,52 13,66 13,79 13,93 14,07 14,21 

средне-

суточные, м
3
 

34,90 35,60 35,96 36,32 36,68 37,05 37,42 37,79 38,17 38,55 38,94 

 

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи 

и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи 

горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, 

структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов) 

В табл. 18 представлен перспективный общий баланс водоснабжения. 
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Табл. 18 – Перспективный общий баланс водоснабжения 

Тип 

 абонента 

Категория 

потребителей 

Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

физические 

лица 

хозяйственно-
питьевые нужды 

40,82 42,04 43,31 45,90 48,66 51,58 54,67 57,95 61,43 65,12 69,02 

полив приуса-
дебных участков 

107,25 109,40 111,58 113,81 116,09 118,41 120,78 123,20 125,66 128,17 130,74 

юридические 

лица 
ИП 0,5 0,55 0,59 0,65 0,68 0,71 0,78 0,85 0,92 0,97 1,1 

 

В табл. 19 представлен перспективный территориальный баланс водоснабжения 

Табл. 19 – Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения в  

Маганском сельсовете, тыс.м
3
 

Баланс 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Подача воды 161,31 164,98 168,60 173,63 178,82 184,22 189,89 195,79 201,94 208,33 215,07 

Реализация воды 148,57 151,99 155,48 160,37 165,43 170,70 176,23 182,00 188,01 194,26 200,86 

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины 

потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых 

объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

На основании прогнозных балансов потребления воды исходя из текущего объема по-

требления воды населением и его динамики с учетом увеличения потребления в 2025 году по-

требность сельского поселения в холодной воде должна составить более 215,0 тыс. м
3
/год про-

тив 161,31 тыс. м
3
/год в 2015 г.  

Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в со-

ответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды приведен в табл. 20. 
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Табл. 20 – Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных 

сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды 
 

Показатель
 

Водоснабжение 

фак-
ти-

ческое
 

ожидаемое 

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

среднесуточное 
потребление, 

м
3
/сут 

407,04 416,41 425,97 439,37 453,23 467,67 482,83 498,63 515,10 532,22 550,30 

Дебит водозабо-
ра, м

3
/сут 

450 450 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

резерв по водо-
забору, м

3
 

42,96 33,59 224,03 210,63 196,77 182,33 167,17 151,37 134,9 117,78 99,7 

резерв по мощ-
ности водозабо-

ра, % 
9,55 7,46 34,47 32,40 30,27 28,05 25,72 23,72 23,29 20,75 18,12 

производитель-
ность очистных 

сооружений, 
м

3
/сут 

410 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 

дефицит очист-
ных сооруже-

ний, м
3
/сут 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

дефицит по 
мощности 

очистных со-
оружений, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Рис. 6   – Данные о среднесуточном потреблении и среднесуточном водозаборе 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

Эксплуатирующая организация, ответственная за эксплуатацию систем централизованного 

водоснабжения в с. Маганск, п. Березовский – ООО «ЖКХ» 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

Для обеспечения потребностей в воде населения п. Березовский необходимо: 

- бурение одной скважины в юго-западной части поселения, производительностью  

200 м
3
/сут.; 

- проектирование водопроводных очистных сооружений (ВОС) для обеспечения качества 

очистки и соответствия очищенной воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Ги-

гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества»; 

- установка одного РЧВ; 

- строительство насосной станции;  

- обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей поселения во-

дой питьевого качества; 

- установка индивидуальных приборов учета подаваемой потребителю воды. 

Для обеспечения потребностей в воде населения с. Маганск необходимо: 

- установка одного РЧВ; 

- строительство насосной станции;  

- обеспечить централизованной системой водоснабжения всех нуждающихся потребителей 

поселения водой питьевого качества; 

- установка индивидуальных приборов учета подаваемой потребителю воды. 

Для создания энергоэффективной системы централизованного водоснабжения необходимо 

использовать современное энергоэффективное оборудование. Необходимо внедрять погружные 

насосы с частотным регулирование фирм VMtec, Wilo, Grundfos, Lowara, Pedrollo, Caprari, Shakti. 

Это позволит сократить затраты на потребляемую электрическую энергию, т.к. современные насо-

сы обладают высокой производительностью при меньшей мощности, а так же имеют больший 

срок службы. 

Для повышения качества реализуемой воды и соответствию требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 необходимо устанавливать современные станции комплексной очистки с установкой 

УФ-очистки, фильтрами обезжелезивания, умягчением, дефторированием, обесстронициванием, 

деманганацией.  

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  

с разбивкой по годам 

Водоснабжение Маганского сельсовета будет осуществляться с использованием новых 

скважин в с. Березовский 

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2025 год) должна составить более 

215,0 тыс.м
3
/год.  

В течение 2015-2025 гг. должны быть предусмотрены мероприятия, представленные в табл. 21. 
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Табл. 21 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

№ 

пп 
Наименование 

мероприятия 

Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1  
Бурение одной скважины в  

п. Березовский 
  +         

2  
Реконструкция очистных 

сооружений в п. Березовский 
 +          

3  
Реконструкция и прокладка 

новых сетей в 

п. Березовский  

 + +         

4  
Установка одного РЧВ в п. 

Березовский 
    +       

5  
Проектирование и монтаж 

водопровода в с. Маганск 
  +         

6  
Установка одного РЧВ в  

с. Маганск 
  +         

7  
Строительство насосной 

станции в с. Маганск 
  +         

8  
Строительство очистных со-

оружений в с. Маганск 
    +       

9  
Установка потребителям ин-

дивидуальных приборов уче-

та воды в с. Маганск 

   +        

10 

Установка потребителям ин-

дивидуальных приборов уче-

та воды в п. Березовский 

   +        

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а 

также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации 

мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения 

В соответствии с разделом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 

5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения» обоснование 

предложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабже-

ния Маганского сельсовета направлено на решение задач, приведенных в табл. 22.  

Табл. 22 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Технические обоснования 

(разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782) 

1 
Бурение одной скважины в  

п. Березовский 
выполнение мероприятий, направленных на обеспече-

ние соответствия качества питьевой воды, горячей 

воды требованиям законодательства Российской Феде-

рации, СНиП 2.04.02-84 
2 

Реконструкция очистных сооружений в п. 

Березовский 

3 
Проектирование и монтаж водопровода в 

с. Маганск 

организация и обеспечение централизованного водо-

снабжения на территориях, где оно отсутствует  

4 Реконструкция и прокладка новых сетей в организация и обеспечение централизованного водо-
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п. Березовский снабжения на территориях, где оно отсутствует 

5 
Установка одного РЧВ в  

п. Березовский 

повышение надежности и качества водоснабжения; 

сокращение потерь воды при ее транспортировке 

6 
Установка одного РЧВ в  

с. Маганск 

повышение надежности и качества водоснабжения; 

сокращение потерь воды при ее транспортировке 

7 
Строительство насосной станции в с. Ма-

ганск 

обеспечение подачи абонентам определенного объема 

питьевой воды установленного качества 

8 

Строительство очистных сооружений в с. 

Маганск 

выполнение мероприятий, направленных на обеспе-

чение соответствия качества питьевой воды, горячей 

воды требованиям законодательства Российской Фе-

дерации, СНиП 2.04.02-84 

9 
Установка потребителям индивидуальных 

приборов учета воды в с. Маганск 

Обеспечение точного учета при осуществлении рас-

четов за потребленную воду 

10 
Установка потребителям индивидуальных 

приборов учета воды в п. Березовский 

Обеспечение точного учета при осуществлении рас-

четов за потребленную воду 

Дополнительные альтернативные источники водоснабжения Маганского сельсовета не 

планируются. 

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

эксплуатации объектах системы водоснабжения 

По состоянию на июнь 2015г строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из 

эксплуатации объекты системы водоснабжения отсутствуют. 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение 

В настоящее время системы диспетчеризации и телемеханизации водоснабжения на объек-

тах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют.  

Развитие систем телемеханизации и диспетчеризации в сельском поселении не предполага-

ется. 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и 

их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Около 46,5% потребителей оснащены индивидуальными приборами учета воды.  

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, сельского поселения и их обоснование 

В Маганском сельсовете планируется строительство новых сетей водоснабжения. 

Трассы прокладки новых сетей по улицам с. Маганск представлены ниже: 

пер. Партизанский, ул. Новая, ул. Трактовая. 

Трассы прокладки новых сетей по улицам п. Березовский представлены ниже: 

- ул. Зеленая, ул. Трактовая. 
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4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных 

башен 

Строительство новых насосных станций и резервуаров чистой воды в с. Маганск планиру-

ется в местах существующих водозаборов, в западной части поселения. 

Строительство новых насосных станций и резервуаров чистой воды в п. Березовский пла-

нируется на юго-западе поселения. 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного во-

доснабжения совпадают с границами населенного пункта, в том числе с учетом возможной пер-

спективной застройки. 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведена в приложении 1 (в приложении представлены населенные 

пункты, информация о сетях которых была предоставлена). 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при 

сбросе (утилизации) промывных вод 

Все промывные воды, являющиеся последствием периодического хлорирования существу-

ющей водопроводной сети и промывки резервуаров чистой воды, попадают в централизованную 

систему водоотведения с очистными сооружениями, на территориях без централизованного водо-

отведения – в выгреба с последующим вывозом на поля ассенизации, пруды и т.п.. В отношении 

последних зон – с нецентрализованным водоотведением, где удаление стоков осуществляется вы-

возом, мероприятием по снижению сбросов промывных вод в поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на водозаборные площади является строительство сливной станции 

на очистных сооружениях канализации (ОСК) для приѐма стоков с ассенизационных машин. 

Мерами по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн промывных вод в ре-

зультате использования хлора является снижение его применения в результате использования не-

химических методов подготовки воды на основе ультрафиолета (УФ), а также совершенствование 

централизованных ОСК. 

Для исключения сброса активного хлора в водоем предлагается замена системы обеззара-

живания хлорированием на обработку УФ облучением. 

Схема очистки стоков на ОСК предлагаемого дополнительного блока – полная биологиче-

ская с доочисткой стоков от биогенных элементов. Для обработки осадка предусматриваются со-
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оружения термомеханического обезвоживания. Обеззараживание очищенных сточных вод преду-

сматривается на установках УФ-обеззараживания.  

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в 

водоподготовке (хлор и др.) 

Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке, на террито-

рии сельского поселения  не производится. Склады химических реагентов для прочих целей от-

сутствуют. 

Мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду химическими реа-

гентами не требуется.  

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

План мероприятий по организации системы централизованного водоснабжения предусмат-

ривает строительство объектов системы водоснабжения, указанных ниже в табл. 23. 
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Табл. 23 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 

пп Наименование мероприятия 
Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1 
Бурение одной скважины в  

п. Березовский 
  1000         1000 

2 
Реконструкция очистных сооружений в п. 

Березовский 
 22867          22867 

3 
Реконструкция и прокладка новых сетей в 

п. Березовский  
 3262 3262         6524 

4 
Установка одного РЧВ в  

п. Березовский 
    1000       1000 

5 
Проектирование и монтаж водопровода в с. 

Маганск 
  2300         2300 

6 
Установка одного РЧВ в  

с. Маганск 
  1000         1000 

7 
Строительство насосной станции в с. Ма-

ганск 
  1000         1000 

8 
Строительство очистных сооружений в с. 

Маганск 
    15000       15000 

9 
Установка потребителям индивидуальных 

приборов учета воды в с. Маганск 
   200        200 

10 
Установка потребителям индивидуальных 

приборов учета воды в п. Березовский 
   800        800 

 Всего 0 26129 8562 1000 16000 0 0 0 0 0 0 51691 
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7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

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

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

целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды 

при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффектив-

ности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды 

Основными задачами являются: 

- определение перспективной потребности объектов нового строительства в коммунальных 

ресурсах; 

- развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения. 

Табл. 24 – Показатели качества воды Маганского сельсовета 

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Показатели надежности и бесперебойности характеризуются: 

- число аварий в системах водоснабжения и водоотведения; 

- удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителя. 

Цель/задачи,  

требующие 

решения для 

достижения 

цели 

Наимено-

вание  

целевого 

индикато-

ра 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Исходные 

показатели 

базового 

года 

Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Развитие 

систем ком-

мунальной 

инфраструк-

туры в соот-

ветствии с 

потребностя-

ми жилищно-

го и промыш-

ленного 

строительства 

в муници-

пальном 

образовании 

Доля воды, 

прошедшая 

очистку и 

соответ-

ствующая  
СанПиН 

2.1.4.1074–

01 

про-

центов 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Табл. 25 – Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения Маганского сельсовета 

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов 

Для повышения качества обслуживания необходимо установить ИПУ у всех потребителей 

холодной воды.  

Табл. 26 – Показатели качества обслуживания абонентов Маганского сельсовета 

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке 

В табл. 27 приведены показатели потерь Маганского сельсовета. 

  

Цель/задачи,  

требующие 

решения для 

достижения 

цели 

Наимено-

вание  

целевого 

индикато-

ра 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Исходные 

показатели 

базового 

года 

Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Развитие 

систем ком-

мунальной 

инфраструк-

туры в соот-

ветствии с 

потребностя-

ми жилищно-

го и промыш-

ленного стро-

ительства в 

муниципаль-

ном образо-

вании 

Аварий-
ность си-

стемы 
водоснаб-

жения 

ед./км. 6,6 6,4 6,4 6,2 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

удельный 
вес потерь 

воды в 
процессе 

производ-
ства и 

транспорти-
ровки до 

потребителя 

про-
центов 

10,0 7,9 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 7,2 7,0 6,9 6,8 6,6 

Цель/задачи

,  

требующие 

решения для 

достижения 

цели 

Наимено-

вание  

целевого 

индикато-

ра 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Исходные 

показатели 

базового 

года 

Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Развитие 

систем ком-

мунальной 

инфраструк-

туры в соот-

ветствии с 

потребностя-

ми жилищно-

го и промыш-

ленного 

строительства 

в муници-

пальном 

образовании 

Доля, по-

требителей 

в жилых 

домах, 

обеспечен-

ных досту-

пом к услу-

ге 

про-

центов 
45,2 45,2 45,2 55,8 55,8 55,8 55,8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Обеспечен-

ность при-

борами 

учета 

про-

центов 
46,5 46,5 46,5 46,5 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Табл. 27 – Показатели эффективности использования ресурсов Маганского сельсовета 

Показатель 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Процент потерь в 

сетях водоснабже-

ния, % 

7,9 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 7,2 7,0 6,9 6,8 6,6 

 

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды 

Показатель соотношения цены реализации мероприятия и их эффективности приведенный 

в табл. 28 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной про-

граммы со средним сроком окупаемости 5 лет. 

Табл. 28 – Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности из табл. 23 

№  

пп 
Показатель 

Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1 
Цена реализации мероприятия, 

тыс.р 
26129 8562 1000 16000 0 0 0 0 0 0 51691 

2 
Текущая эффективность 2016 г, 

тыс.р 5225,8 5225,8 5225,8 5225,8 5225,8 5225,8 5225,8 5225,8 5225,8 5225,8 52258 

3 
Текущая эффективность 2017 г, 

тыс.р   1712,4 1712,4 1712,4 1712,4 1712,4 1712,4 1712,4 1712,4 1712,4 15411,6 

4 
Текущая эффективность 2018 г, 

тыс.р     200 200 200 200 200 200 200 200 1600 

5 
Текущая эффективность 2019 г, 

тыс.р       3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 22400 

6 
Текущая эффективность 2020 г, 

тыс.р         0 0 0 0 0 0 0 

7 
Текущая эффективность 2021 г, 

тыс.р           0 0 0 0 0 0 

8 
Текущая эффективность 2022 г, 

тыс.р             0 0 0 0 0 

9 
Текущая эффективность 2023 г, 

тыс.р               0 0 0 0 

10 
Текущая эффективность 2024 г, 

тыс.р                 0 0 0 

11 
Текущая эффективность 2025 г, 

тыс.р                   0 0 

12 
Эффективность мероприятия, 

тыс.р 5225,8 6938,2 7138,2 10338,2 10338,2 10338,2 10338,2 10338,2 10338,2 10338,2 91670 

13 Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности 1,77 

7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отсутствуют. 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

На территории Маганского сельсовета Березовского муниципального района имеется бес-

хозная скважина, расположенная в 53 метрах от пересечения пер. Кедровый и ул. Совхозная. 
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II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения 

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

территории поселения, сельского поселения и деление территории поселения, сельского 

поселения на эксплуатационные зоны 

В настоящее время  централизованная система канализации с канализационными сетями, кана-

лизационными насосными станциями существует в п. Березовский. Сети и сооружения ветхие, 

имеют значительный износ и нуждаются в ремонте и модернизации. В п. Березовский имеется 

краевое государственное учреждение «Маганский психоневрологический интернат», который 

не имеет системы водоотведения. Удаление сточных вод осуществляется ассенизаторскими 

машинами на очистные п. Березовский. 

Очистные сооружения имеются в п. Березовский. Очистные сооружения мощностью 

100м³/сут.  

В с. Маганск централизованная система канализации представлена только в МБОУ «Ма-

ганская СОШ». 

В остальных населенных пунктах Маганского сельсовета системы водоотведения представ-

лены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгре-

бов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на полигоны жидких бытовых отходов. 

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в 

том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод 

требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 

существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных 

сооружений, создаваемых абонентами 

В настоящее время  централизованная система канализации с канализационными сетями, кана-

лизационными насосными станциями существует в п. Березовский. Сети и сооружения ветхие, 

имеют значительный износ и нуждаются в ремонте и модернизации. В п. Березовский имеется 

краевое государственное учреждение «Маганский психоневрологический интернат», который 

не имеет системы водоотведения. Удаление сточных вод осуществляется ассенизаторскими 

машинами на очистные п. Березовский. 

Очистные сооружения имеются в п. Березовский. Очистные сооружения мощностью 

100м³/сут.  

В с. Маганск централизованная система канализации представлена только в МБОУ «Ма-

ганская СОШ». 

В остальных населенных пунктах Маганского сельсовета системы водоотведения представ-

лены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгре-

бов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на полигоны жидких бытовых отходов. 
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1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

В настоящее время  централизованная система канализации с канализационными сетями, кана-

лизационными насосными станциями существует в п. Березовский. Сети и сооружения ветхие, 

имеют значительный износ и нуждаются в ремонте и модернизации. В п. Березовский имеется 

краевое государственное учреждение «Маганский психоневрологический интернат», который 

не имеет системы водоотведения. Удаление сточных вод осуществляется ассенизаторскими 

машинами на очистные п. Березовский. 

В с. Маганск централизованная система канализации представлена только в МБОУ «Ма-

ганская СОШ». 

В остальных населенных пунктах Маганского сельсовета системы водоотведения представ-

лены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгре-

бов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на полигоны жидких бытовых отходов. 

 Зоны систем индивидуального водоотведения представлены в табл. 29. 

Табл. 29 – Площади территории систем индивидуального водоотведения * 

№ 

пп 

Площадь 

Населен- 

ный пункт 

Жилых зон, 

Га 

без централизованной 

системы водоотведения 

Га  (% от общ.) 

10. с. Маганск 109,91 108,01 98,2 

11. п. Березовский 87,39 43,7 50,0 

12. п. Верхняя Базаиха 18,47 18,47 100,0 

13. с. Маганский 20,07 20,07 100,0 

14. п. Жистык 13,56 13,56 100,0 

15. п. Брод 7,15 7,15 100,0 

16. п. Урман 15,32 15,32 100,0 

17. п. Береть 25,13 25,13 100,0 

18. д. Свищево 23,45 23,45 100,0 

* – по данным космо- и аэрофотосъемочных материалов 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

В настоящее время  централизованная система канализации с канализационными сетями, кана-

лизационными насосными станциями существует в п. Березовский. Сети и сооружения ветхие, 

имеют значительный износ и нуждаются в ремонте и модернизации. В п. Березовский имеется 

краевое государственное учреждение «Маганский психоневрологический интернат», который 

не имеет системы водоотведения. Удаление сточных вод осуществляется ассенизаторскими 

машинами на очистные п. Березовский. 

В с. Маганск централизованная система канализации представлена только в МБОУ «Ма-

ганская СОШ». 

В остальных населенных пунктах Маганского сельсовета системы водоотведения представ-

лены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгре-

бов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на полигоны жидких бытовых отходов. 
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1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 

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

отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения 

В настоящее время  централизованная система канализации с канализационными сетями, кана-

лизационными насосными станциями существует в п. Березовский. Сети и сооружения ветхие, 

имеют значительный износ и нуждаются в ремонте и модернизации. В п. Березовский имеется 

краевое государственное учреждение «Маганский психоневрологический интернат», который 

не имеет системы водоотведения. Удаление сточных вод осуществляется ассенизаторскими 

машинами на очистные п. Березовский. 

Очистные сооружения имеются в п. Березовский. Очистные сооружения мощностью 

100м³/сут.  

В с. Маганск централизованная система канализации представлена только в МБОУ «Ма-

ганская СОШ». 

В остальных населенных пунктах Маганского сельсовета системы водоотведения представ-

лены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгре-

бов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на полигоны жидких бытовых отходов. 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

В настоящее время  централизованная система канализации с канализационными сетями, кана-

лизационными насосными станциями существует в п. Березовский. Сети и сооружения ветхие, 

имеют значительный износ и нуждаются в ремонте и модернизации. В п. Березовский имеется 

краевое государственное учреждение «Маганский психоневрологический интернат», который 

не имеет системы водоотведения. Удаление сточных вод осуществляется ассенизаторскими 

машинами на очистные п. Березовский. 

Очистные сооружения имеются в п. Березовский. Очистные сооружения мощностью 

100м³/сут.  

В с. Маганск централизованная система канализации представлена только в МБОУ «Ма-

ганская СОШ». 

В остальных населенных пунктах Маганского сельсовета системы водоотведения представ-

лены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгре-

бов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на полигоны жидких бытовых отходов 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения 

приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества 

очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопровод-

ные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализа-

ции, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема 

износа канализационной сети. Поэтому необходимо уделять особое внимание ее реконструкции и 

модернизации. 

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным 

и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки 

при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 
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Безопасность водоотведения может быть реализована путем строительства биологических 

очистных сооружений канализации, например, аэротенки. Причем для исключения нарушения 

биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений необходимо 

устранить возможные перебои в энергоснабжении, поступление токсичных веществ, ингибирую-

щих процесс биологической очистки. 

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях 

экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического 

процесса. 

Процесс очистки с помощью модульных и блочно-модульных очистных сооружений про-

исходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специ-

альной пластиковой загрузке. Многоступенчатый процесс позволяет осуществить очистку стока в 

режиме от высоких нагрузок на ил на первых ступенях, до низких на последних. Специфика усло-

вий, возникающих в толще биопленки, позволяет процессам нитрификации протекать одновре-

менно с денитрификацией. Благодаря балансу между бактериальным приростом ила, формирова-

нием простейших и многоклеточных хищников, блочно-модульные и модульные очистные соору-

жения работают с минимальным приростом ила, что исключает строительство иловых площадок. 

Автоматическое поддержание оптимальных условий аэробности на каждой стадии, а также обес-

печение режима ферментации позволяет вести очистку стоков с полной минерализацией органи-

ческих веществ и минимальными затратами электроэнергии. Высокая степень очистки, а также 

полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду повторно для 

хозяйственно-бытовых и технических нужд, на полив. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водо-

отведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации Маганского сельсовета. 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

В настоящее время  централизованная система канализации с канализационными сетями, кана-

лизационными насосными станциями существует в п. Березовский. Сети и сооружения ветхие, 

имеют значительный износ и нуждаются в ремонте и модернизации. В п. Березовский имеется 

краевое государственное учреждение «Маганский психоневрологический интернат», который 

не имеет системы водоотведения. Удаление сточных вод осуществляется ассенизаторскими 

машинами на очистные п. Березовский. 

В с. Маганск централизованная система канализации представлена только в МБОУ «Ма-

ганская СОШ». 

В остальных населенных пунктах Маганского сельсовета системы водоотведения представ-

лены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгре-

бов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на полигоны жидких бытовых отходов 
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1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

Индивидуальные выгребы эксплуатируются в п. Верняя Базаиха, п. Маганский, п. Жистык, 

п. Брод, п. Урман, п. Береть, д. Свищево. 

Централизованная система водоотведения на территории Маганского сельсовета присут-

ствует в п. Березовский и с. Маганск.  

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселения, сельского поселения 

Основной проблемой в Маганском сельсовете является отсутствие централизованной си-

стемы водоотведения и отсутствие канализационных очистных сооружений в п. Верхняя Базаиха, 

п. Маганский, п. Жистык, п. Брод, п.Урман, п. Береть, д. Свищево. 

 

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой за-

стройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные 

нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива. 

Табл. 30 – Баланс поступления сточных вод в систему водоотведения 

№ 

п/п 
Технологическая зона 

Объем поступления 

сточных вод, тыс. м
3
 

Доля от общего объема, % 

1. п. Березовский 45,61 97,44 

2. с. Маганск 1,2 2,56 

3. п. Верняя Базаиха 0 0 

4. п. Маганский 0 0 

5. п. Жистык 0 0 

6. п. Брод 0 0 

7. п.Урман 0 0 

8. п. Береть 0 0 

9. д. Свищево 0 0 

 Всего 46,81 100 

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 

Оценка фактического притока сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местно-

сти (дождевые и талые воды) и являющихся неорганизованным стоком, выполнена согласно дан-

ным среднегодовых осадков на территории России и генерального плана поселения. Для Березов-

ского района среднегодовые атмосферные осадки составляют 485 мм/год. 
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Табл. 31 – Оценка фактического притока неорганизованного стока дождевых осадков 

№ 

пп 

Площадь 

Населен- 

ный пункт 

общая, 

Га 

средний объем притока  

неорганизованного стока, тыс.м
3
/год 

1. с. Маганск 109,91 16,900 

2. п. Березовский 87,39 13,437 

3. п. Верхняя Базаиха 18,47 2,840 

4. с. Маганский 20,07 3,086 

5. п. Жистык 13,56 2,085 

6. п. Брод 7,15 1,099 

7. п. Урман 15,32 2,356 

8. п. Береть 25,13 3,864 

9. д. Свищево 23,45 3,606 

 Всего 49,272 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

В настоящее время  централизованная система канализации с канализационными сетями, кана-

лизационными насосными станциями существует в п. Березовский. Сети и сооружения ветхие, 

имеют значительный износ и нуждаются в ремонте и модернизации. В п. Березовский имеется 

краевое государственное учреждение «Маганский психоневрологический интернат», который 

не имеет системы водоотведения. Удаление сточных вод осуществляется ассенизаторскими 

машинами на очистные п. Березовский. 

В с. Маганск централизованная система канализации представлена только в МБОУ «Ма-

ганская СОШ». 

В остальных населенных пунктах Маганского сельсовета системы водоотведения представ-

лены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгре-

бов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на полигоны жидких бытовых отходов. 

Учет вывезенных сточных вод осуществляется по нормативным значениям. 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей 

Ретроспективный анализ балансов сточных вод представлен в таблице. 

Табл. 32 – Ретроспективный анализ балансов сточных вод Маганского сельсовета 

Показатели 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Объем сточных вод, тыс. м
3
 46,81 45,40 44,04 42,72 41,44 40,19 38,98 
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2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы питьевой воды, определены исходя из сте-

пени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии 

со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотреб-

ления, без учета полива. 

Табл. 33 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Технологическая зона 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

с. Маганск 1,2 1,2 25,2 26,5 27,8 29,2 30,6 32,2 33,8 35,5 37,2 

п. Березовский 45,6 47,9 50,3 52,8 55,4 58,2 61,1 64,2 67,4 70,7 74,3 

Всего, тыс.м
3
 46,8 49,1 75,5 79,3 83,2 87,4 91,7 96,4 101,2 106,2 111,5 

3. Прогноз объема сточных вод 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благо-

устройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда, а также с перспективной застройки 

территории с оснащением системами водоснабжения.  

При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимают-

ся равными нормам водопотребления, без учета полива. 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Табл. 34 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему 

Показатель
 

Факти-

ческое 

поступление 

сточных 

вод, 

тыс. м
3 

Ожидаемое поступление сточных вод, тыс. м
3
 

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

годовое 46,8 49,1 75,5 79,3 83,2 87,4 91,7 96,4 101,2 106,2 111,5 

среднесуточное, 

м
3
/сут, 

128,2 134,5 206,8 217,2 227,9 239,4 251,3 264,0 277,2 290,8 305,6 
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3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

В настоящее время  централизованная система канализации с канализационными сетями, кана-

лизационными насосными станциями существует в п. Березовский. Сети и сооружения ветхие, 

имеют значительный износ и нуждаются в ремонте и модернизации. В п. Березовский имеется 

краевое государственное учреждение «Маганский психоневрологический интернат», который 

не имеет системы водоотведения. Удаление сточных вод осуществляется ассенизаторскими 

машинами на очистные п. Березовский. 

В с. Маганск централизованная система канализации представлена только в МБОУ «Ма-

ганская СОШ». 

В остальных населенных пунктах Маганского сельсовета системы водоотведения представ-

лены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгре-

бов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на полигоны жидких бытовых отходов. 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

Табл. 35 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений 

Мощность 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

п. Березовский 

Расчетный 

расход сточ-

ных вод, 

м
3
/сут 

124,93 131,23 137,81 144,66 151,78 159,45 167,40 175,89 184,66 193,70 203,56 

Проектная 

мощность 

очистных 

сооружений, 

м
3
/сут 

100 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Резерв мощ-

ностей, 

м
3
/сут 

0 88,77 82,19 75,34 68,22 60,55 52,60 44,11 35,34 26,30 16,44 

с. Маганск 

Расчетный 

расход сточ-

ных вод, 

м
3
/сут 

3,29 3,29 69,04 72,49 76,12 79,92 83,92 88,12 92,52 97,15 102,01 

Резерв мощ-

ностей, 

м
3
/сут 

- - 40,96 37,51 33,88 30,08 26,08 21,88 17,48 12,85 7,99 
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3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

По результатам анализа ежемесячного графика следует, что наиболее нагруженный режим 

работы, пиковые почасовые нагрузки не превышают максимальных проектных и не являются при-

чинами наступления аварий в системе водоотведения. 

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

В настоящее время  централизованная система канализации с канализационными сетями, кана-

лизационными насосными станциями существует в п. Березовский. Сети и сооружения ветхие, 

имеют значительный износ и нуждаются в ремонте и модернизации. В п. Березовский имеется 

краевое государственное учреждение «Маганский психоневрологический интернат», который 

не имеет системы водоотведения. Удаление сточных вод осуществляется ассенизаторскими 

машинами на очистные п. Березовский. 

В с. Маганск централизованная система канализации представлена только в МБОУ «Ма-

ганская СОШ». 

В остальных населенных пунктах Маганского сельсовета системы водоотведения представ-

лены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгре-

бов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на полигоны жидких бытовых отходов. 

Резерв мощности очистных сооружений представлен в табл. 36. 

Табл. 36 – Резерв мощности очистных сооружений 

Мощность 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Расчетный 

расход сточ-

ных вод, 

м
3
/сут 

128,2 134,5 206,8 217,2 227,9 239,4 251,3 264,0 277,2 290,8 305,6 

Проектная 

мощность 

очистных 

сооружений, 

м
3
/сут 

100 220 330 330 330 330 330 330 330 330 330 

Резерв мощ-

ностей, % 
0 85,5 123,2 112,8 102,1 90,6 78,7 66,0 52,8 39,2 24,4 

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому 

перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 

Мероприятия сформированы с учетом потребности Маганского сельсовета в услугах водо-

отведения, требуемым уровнем качества и надежности работы системы водоотведения при сораз-

мерных затратах и экологических последствиях. Реализация плана мероприятий по развитию си-

стем водоотведения позволит: 

- обеспечить население качественными услугами по водоотведению. 
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4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения 

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реа-

лизацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны 

здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 

качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем по-

вышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для або-

нентов за счет развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (або-

нентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капи-

тального строительства; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, 

проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются: 

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий населенных 

пунктов, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг 

водоотведения для всех жителей; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей; 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

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

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

целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффектив-

ности - улучшение качества очистки сточных вод; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по 

годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

Табл. 37 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

№ 

пп 
Наименование 

мероприятия 

Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Строительство КОС, 

мощностью 220 м
3
/сут, в  

п. Березовский 

 +          

2 

Строительство сетей  

водоотведения в п. Бере-

зовский  

   +        

3 

Строительство КОС, 

мощностью 110 м
3
/сут, в  

с. Маганск 

    +       

4 

Строительство сетей  

водоотведения в с. Ма-

ганск 

  +         

 

Техническими обоснованиями мероприятий являются: 

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества очистки  

требованиям законодательства Российской Федерации; 

- повышение качества обслуживания населения, уменьшение влияния вредных стоков на 

окружающую среду. 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

Табл. 38 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Технические обоснования 
(разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782) 

1 

Строительство КОС, мощностью 220 

м
3
/сут, в  

п. Березовский 

выполнение мероприятий, направленных на  

обеспечение соответствия качества очистки  

требованиям законодательства Российской Федера-

ции 

2 

Строительство сетей  

водоотведения в п. Березовский  

повышение качества обслуживания населения, 

уменьшение влияния вредных стоков на окружаю-

щую среду 

3 

Строительство КОС, мощностью 110 

м
3
/сут, в  

с. Маганск 

выполнение мероприятий, направленных на  

обеспечение соответствия качества очистки  

требованиям законодательства Российской Федера-

ции 

4 

Строительство сетей  

водоотведения в с. Маганск 

повышение качества обслуживания населения, 

уменьшение влияния вредных стоков на окружаю-

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

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

В настоящее время строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуата-

ции объекты на территории сельского поселения отсутствуют. 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления 

режимами водоотведения отсутствуют. Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и 

автоматизированных систем управления режимами водоотведения по генеральному плану разви-

тия поселения не предполагается. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, сельского поселения, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

В Маганском сельсовете строительство новых сетей водоотведения  

планируется в с. Маганск по следующим улицам: 

- пер. Партизанский, ул. Новая, ул. Трактовая. 

В п. Березовский по следующим улицам: 

- ул. Трактовая. 

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения 

Нормативная санитарно-защитная зона для очистных сооружений – 150 м достаточна для 

реализации проекта сооружения одной КНС в с. Маганск и в п. Березовский. 

Прокладка сетей в с. Маганск планируется вдоль пер. Партизанский, ул. Новая, ул. Тракто-

вая по существующей дороги между выгребами и самой дорогой. 

Прокладка сетей в п. Березовский планируется вдоль ул. Трактовая по существующей до-

роги между выгребами и самой дорогой. 

 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

Планируемой зоной размещения очистных сооружений является территория в кадастровых 

границах населенных пунктов на северо-западе с. Маганск, п. Березовский. 
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения 

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

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при 

сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до 

наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо со-

оружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых 

технологий. 

Проведение технических мероприятий по расширению и реконструкции действующих ОСК 

обусловлено необходимостью изменения следующих основных технологических показателей: 

- увеличение производительности ОСК в паводковый период; 

- увеличение окислительной мощности, обеспечивающей, более глубокое снижение БПК 

очищенной воды, увеличение степени удаления соединений азота, увеличение эффективности 

изъятия соединений фосфора, удаление плавающих нефтепродуктов и др. плавающих веществ; 

- для исключения сброса активного хлора в водоем заменяется система обеззараживания 

хлорированием на обработку УФ облучением; 

- уменьшение объемов осадков путем включения в технологическую схему сооружений по 

анаэробному сбраживанию, уплотнению; 

- уменьшение объемов осадка применением системы механического обезвоживания; 

- для возможности использования осадка в качестве органического удобрения произвести 

его дегельминтизацию на площадке компостирования современной конструкцией с прозрачным 

перекрытием тепличного типа; 

- для увеличения эффективности удаления биогенных элементов предусмотреть реагент-

ную обработку известью концентрированных внутри технологических потоков (фугата и дрена-

жей). 

Для улучшения санитарных условий работы и снижения трудоѐмкости на стадии механиче-

ской очистки стока применить механизированные мелкопрозорные ступенчатые решѐтки с систе-

мой отжима задержанных отбросов. 

С целью достижения на существующих сооружениях максимальной эффективности очист-

ки, планируется: 

- обследовать все промышленные и коммунальные предприятия, являющиеся источниками 

поступления загрязняющих веществ не удаляемых на сооружениях биологической очистки и ока-

зывающие влияние на биологические процессы или дающие по ним превышения ПДК на сбросе с 

ОСК; 

- реализовать мероприятия инженерной подготовки территории для минимизации условий 

попадания дождевых и талых вод в сеть канализации. 

Для достижения последнего инженерная подготовка территории предусматривает проведе-

ние мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных 

условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований: 
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- по территории населенного пункта в целом - организация стока поверхностных вод со 

строительством ливнедренажной сети, дождевой канализации с очистными сооружениями. По-

верхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-

коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы 

дождевой канализации должны быть очищены на локальных очистных сооружениях предприятий 

до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не вошедших в состав бассейнов водосбора, водо-

отвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через 

очистные сооружения предприятий; 

- по территориям, подверженным затоплению паводками – изменение русла ручья; на тер-

ритории застройки заключение ручья в коллектор; укрепление берегов дерном или посевом трав; 

- по территориям, подверженным подтоплению, заболоченности – строительство осуши-

тельной системы, вертикальная планировка поверхности, осушение заболоченных территорий; за-

сыпка пониженных мест, посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях, 

повышение степени общего благоустройства территории; 

- понижение уровня грунтовых вод – общее благоустройство территории населенного 

пункта, заключающееся в применении усовершенствованных покрытий, проведении вертикальной 

планировки и организации ливнедренажной сети. На территориях капитальной застройки для по-

нижения уровня грунтовых вод проектом предусматривается локальный кольцевой дренаж на глу-

бину, исключающую подтопление подошвы фундаментов зданий и сооружений; 

- благоустройство оврагов – организация поверхностного стока в зоне оврагов с целью за-

щиты от размыва со сбросом, по возможности, ливневых вод в обход оврага; в случае невозмож-

ности сброса ливневых вод в обход оврагов, предусматривается устройство быстротоков по таль-

вегам оврагов; благоустройство оврагов в зоне индивидуальной застройки с использованием их 

под зеленые насаждения, склоны оврагов уполаживаются до устойчивого состояния с устройством 

террас и берм и укрепляются посадкой древесно-кустарниковых пород, посевом трав; 

- благоустройство русел рек и ручьев – расчистка русел от мусора и наносов, углубление 

дна за счет удаления отложений, укрепление берегов, заключение русел ручьев в трубы и бетон-

ные лотки; 

- благоустройство водохранилища – расчистка от мусора и наносов с углублением и плани-

ровкой дна; укрепление береговых откосов посевом трав; вертикальная планировка прилегающих 

к водоему территорий. 

В отношении зон с нецентрализованным водоотведением, где удаление стоков осуществля-

ется вывозом, мероприятием по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и мик-

роорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные 

площади является строительство сливной станции на ОСК для приѐма стоков с ассенизационных 

машин. 

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

утилизации осадков сточных вод 

Существующий метод переработки сточных вод приводят к образованию значительного 

количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осажде-

ния, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсо-
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держащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различ-

ных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. 

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду преду-

сматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод пу-

тем устройства площадки компостирования с прозрачным перекрытием тепличного типа на месте 

старых иловых карт. Компостирование позволит использовать весь объем образующегося осадка 

для приготовления компоста (продукта) и использовать его применения в сельском хозяйстве, для 

окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок 

твердых бытовых отходов и т.д. 

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 
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Табл. 39 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

объектов централизованных систем водоотведения 

 

 

 

№ 

пп Наименование мероприятия 
Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1 

Строительство КОС, мощностью 220 

м
3
/сут, в  

п. Березовский 

 22867          22867 

2 
Строительство сетей  

водоотведения в п. Березовский  
   6524        6524 

3 

Строительство КОС, мощностью 110 

м
3
/сут, в  

с. Маганск 

    15000       15000 

4 
Строительство сетей  

водоотведения в с. Маганск 
  2300         2300 

 Итого 0 22867 2300 6524 15000 0 0 0 0 0 0 46691 



Схема водоснабжения и водоотведения Маганского сельсовета Березовского района 

55 

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

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

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

целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффектив-

ности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения представлены в таблице.  

Табл. 40 – Показатели надежности и бесперебойности водоотведения Маганского сельсовета 

7.2. Показатели качества обслуживания абонентов 

Показатели качества обслуживания абонентов Маганского сельсовета представлены в табл. 

41. 

  

Цель/задачи,  

требующие 

решения для 

достижения 

цели 

Наимено-

вание  

целевого 

индикатора 

Едини-

цы 

изме-

рения 

Исход-

ные 

показа-

тели 

базово-

го года 

Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Обеспечение 

очистки сточ-

ных вод, соот-

ветствующей 

требованиям 

безопасности и 

безвредности, 

установленным 

в технических 

регламентах и 

санитарно-

эпидемиологи-

ческих правилах 

число аварий 

в системе 

водоотведе-

ния 

ед./км. 3,05 3,05 2,35 1,95 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 
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Табл. 41 – Показатели качества обслуживания абонентов Маганского сельсовета 

7.3. Показатели качества очистки сточных вод 

Мероприятия по снижению загрязнения водных объектов, используемых для целей питье-

вого водоснабжения основаны на том, что основными источниками загрязнения водных объектов 

являются: сбросы недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод (хозяйственно-бытовых 

и промышленных), поступление органических веществ, пестицидов и агрохимикатов при работе 

сельскохозяйственных предприятий, поступление загрязняющих веществ с водосборной площади 

(для подземных водных источников - из зоны питания), атмосферные осадки, загрязненные вслед-

ствие выбросов промышленных предприятий, а также вторичное загрязнение, связанное с заили-

ванием прудов и водохранилищ и развитием негативных внутриводоемных процессов («цветение» 

воды). 

Обеззараживание сточных вод на очистных сооружениях производится в основном хлорсо-

держащими реагентами. 

Для снижения загрязнения водных объектов недостаточно очищенными и неочищенными 

хозяйственно-бытовыми сточными водами предусматривается целый ряд мероприятий по повы-

шению эффективности работы существующих очистных сооружений и строительству новых, в 

том числе: 

- выборочное обследование и аудит состояния очистных сооружений; 

- разработка проектно-сметной документации по повышению эффективности работы дей-

ствующих очистных сооружений; 

- ремонтно-строительные работы по замене оборудования насосных станций; 

- капитальный ремонт канализационных сетей, коллекторов, дюкеров; 

- реконструкция очистных сооружений канализации; 

- строительство новых очистных сооружений. 

Мероприятия по сокращению поступления загрязняющих веществ с водосборной площади 

водных объектов предусматривают: 

- мероприятия по борьбе с засорением водосборов (для подземных водных объектов - зон 

питания), берегов и акваторий водных объектов; 

- обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон санитарной охраны 

водных объектов; 

- сбор и очистку ливневых вод в населенных пунктах; 

- рекультивацию техногенных образований, загрязняющих водные объекты. 

  

Наименование  

целевого  

индикатора 

Единицы 

измерения 

Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Доля, потребителей в 

жилых домах, обеспе-

ченных доступом к 

централизованной 

системе 

% 17,92 18,56 20,5 21,1 22,3 22,9 23,4 23,8 24,5 24,89 25,48 
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Табл. 42 – Показатели качества очистки сточных вод Маганского сельсовета 

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод 

Табл. 43 – Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения Маганского 

сельсовета 

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективность – улучшение качества очистки сточных вод 

Показатель соотношения цены реализации мероприятия и их эффективности приведенной в 

табл. 44 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной про-

граммы со средним сроком окупаемости 5 лет. 

  

Наименование  

целевого  

индикатора 

Единицы 

измерения 

Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Доля сточных вод, 

очищенных до норма-

тивных значений, в 

общем объеме сточных 

вод, пропущенных 

через очистные соору-

жения 

процентов 75 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Наименование  

целевого  

индикатора 

Единицы 

измерения 

Значение целевого индикатора 

в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Удельный расход электрической 

энергии при транспортировке  

сточных вод 

кВт·час/м
3
 0,35 0,42 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 
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Табл. 44 – Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности 

№ пп Показатель 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1 Цена реализации мероприятия, тыс.р 22867 2300 6524 15000 0 0 0 0 0 0 46691 

2 Текущая эффективность 2016 г, тыс.р 4573,4 4573,4 4573,4 4573,4 4573,4 4573,4 4573,4 4573,4 4573,4 4573,4 18293,6 

3 Текущая эффективность 2017 г, тыс.р   460 460 460 460 460 460 460 460 460 1380 

4 Текущая эффективность 2018 г, тыс.р    1304,8 1304,8 1304,8 1304,8 1304,8 1304,8 1304,8 1304,8 2609,6 

5 Текущая эффективность 2019 г, тыс.р     3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

6 Текущая эффективность 2020 г, тыс.р         0 0 0 0 0 0 0 

7 Текущая эффективность 2021 г, тыс.р           0 0 0 0 0 0 

8 Текущая эффективность 2022 г, тыс.р             0 0 0 0 0 

9 Текущая эффективность 2023 г, тыс.р               0 0 0 0 

10 Текущая эффективность 2024 г, тыс.р                 0 0 0 

11 Текущая эффективность 2025 г, тыс.р                   0 0 

12 Эффективность мероприятия, тыс.р 4573,4 5033,4 6338,2 9338,2 9338,2 9338,2 9338,2 9338,2 9338,2 9338,2 25283,2 

13 Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности 0,54 

7.6. Иные показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Иные показатели, установленные органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, отсутствуют. 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории Маганско-

го сельсовета отсутствуют. 
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Приложение 1. Схемы водоснабжения и водоотведения 


















