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ВВЕДЕНИЕ

Общие положения при актуализации схемы водоснабжения
и водоотведения.
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения в сельском поселении Платоновское Орловского муниципального района Орловской области (далее - сельское поселение Платоновское) на период с 2015 г. по 2026 г. (далее
схема водоснабжения и водоотведения) проводится в исполнение постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О водоснабжении и водоотведении"
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 18 марта
2016 г. N 208). Проект схемы водоснабжения и водоотведения выполняется
Обществом с ограниченной ответственностью «Стройпроект» г. Орел (далее –
ООО «Стройпроект») по договору, заключенному с администрацией сельского
поселения Платоновское, в объеме требований технического задания к указанному договору и требований, установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Платоновское разрабатывается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона об охране окружающей среды, Федерального закона о водоснабжении и водоотведении и нормативных правовых актов по вопросам водоснабжения и водоотведения, действующих на территории Российской Федерации, передовых технических инновационных решений внедренных
на объектах систем водоснабжения и водоотведения. Целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Платоновское является:
Взам. инв. №

- обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и
водоотведения;

Инв. № подл.

Подпись и дата

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов;
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- обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами,
привлечение инвестиций для строительства, реконструкции и техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Платоновское. Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:
- бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения
и удовлетворение потребностей абонентов (по объему и качеству услуг);
- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;
- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоемы
сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;
- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки. Схема водоснабжения сельского поселения Платоновское разрабатывается
на период (расчетный срок) с 2015 года до 2026 года, с базовым годом - 2014 г.
На начальном этапе актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Платоновское специалистами ООО «Стройпроект» проведено
предпроектное исследование инженерной инфраструктуры и систем водоснабжения и водоотведения поселения, с целью получения исходных данных.
По результатам предпроектного исследования собранная исходная информация, документы и ответы на запросы в заинтересованные организации
Взам. инв. №

(учреждения), показывающие существующее положение, сложившееся в инфраструктуре и системе водоснабжения и водоотведения сельского поселения Платоновское по состоянию на базовый 2014 г., с учетом состояния на момент вы-
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полнения работ, использована при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.
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Нормативная правовая база.
При актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Платоновское ООО «Стройпроект» основывалось на требованиях, действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов:
-техническое задание на выполнение научно-исследовательских работ по
теме: «Схемы водоснабжения и водоотведения в сельском поселении Платоновское Орловского муниципального района Орловской области на период с 2015
по 2026г.»;
- федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» (ред. от 29.12.2014);
- Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской
Федерации» (ред. от 31.12.2014);
- федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014); - федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013
№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
Взам. инв. №

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Инв. № подл.
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- свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*;
- свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*;
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- свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация
зданий» Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85;
- свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного
водоснабжения»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от
27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня
показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»;
Платоновское сельское поселение находится в северо - восточной части
Взам. инв. №

территории Орловского муниципального района Орловской области.
Платоновское сельское поселение граничит:
на севере – с Становским сельским поселением;

Инв. № подл.
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на северо – западе с Неполодским сельским поселением;
на юге– с городом Орлом;
на востоке - с Троицким сельским поселением;
на западе с городом Орлом.
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Площадь Платоновского сельского поселения составляет 8664.0 га, или 5
% территории Орловского района, население на 01.01.2012 года – 8 462 человека, или 12.0 % районного. Плотность населения – 102.4 чел/ кв. км, при среднерайонной – 39,87 чел/кв. км.
В состав Платоновского

сельского поселения входят 23 населённых

пункта: поселки Наримановский, Вязки, Булгаковский, Лесной; деревни Нижняя Калиновка, Верхняя Калиновка, Малая Булгакова, Большая Булгакова,
Большая Рябцева, Вязки, Коневка, Лука Журавинка, Снецкая Лука, Медведево,
Овсянниково, Ольховец, Парахино, Леженки, Лунево, Хардиково, Мостки; села
Старцево, Платоново.
Административным центром поселения является деревня Нижняя Калиновка Платоновское сельское муниципальное образование наделено статусом
сельского поселения в соответствии с Законом Орловской области «О статусе,
границах и административных центрах муниципального образования на территории Орловского района Орловской области» от 28.12.2004 г. № 466-ОЗ.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование населенного пункта
д.Нижняя Калиновка
д.Верхняя Калиновка
д.Большая Булгакова
д.Большая Рябцева
д. Конёвка
д. Лунёво
д.Лука Журавинка
д. Леженки
д.Медведево
д.Мостки
д.Малая Булгакова
д. Овсянниково
д. Ольховец
д. Парахино
д. Снецкая Лука
д. Хардиково
д. Вязки
пос. Вязки
пос. Булгаковский

Количество жителей
78
48
38
23
626
41
58
1155
175
303
285
1723
413
30
141
1852
104
119
78
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20
21
22
23

пос. Лесной
пос. Наримановский
с. Платоново
с. Старцево

123
49
254
2085

Итого

9 801

Основными внешними транспортными связями территории сельского поселения с Орлом и населенными пунктами Орловской области являются: Московское шоссе, участок автодороги М2-Крым.
Климат
Согласно метеорологическим показателям, климат на территории поселения
умеренно континентальный — с теплым летом и умеренно холодной зимой.
Средняя годовая температура колеблется от +4,5° до +5,9°). Самым теплым месяцем является июль (18 — 19°), а самым холодным — январь (—7,2 —9,1°).
Наибольшее число дней зимой приходится на слабо - и умеренно морозную погоду, а летом — на облачную (различной степени), пасмурную и дождливую. Отмечено, что самая высокая температура воздуха в Орловском районе
+37,6° была в июле 1936 года, а самая низкая — 41,8° в январе 1940 года.
Осадков в среднем за год выпадает от 550 до 600 мм. Самое большое количество осадков выпадает в июле (от 80 до 100 мм), наименьшее — в декабре,
январе, феврале (по 25—35 мм в месяц).
Относительная влажность воздуха летом составляет 65 – 70 %, а в осеннее
– зимний период 85 – 88%. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 79%.
Взам. инв. №

выраженных преобладающих направлений. В зимний период увеличивается по-

Подпись и дата

Среднегодовая скорость ветра 5,1 м/сек., зимой увеличивается до 6,5
м/сек, летом уменьшается до 4,6 м/сек. Большие скорости ветра в зимний пери-

Инв. № подл.

В годовом ходе повторяемости направлений ветра не наблюдается резко

Лист

вторяемость южных и юго-западных ветров до (39 %), а летом возрастает повторяемость ветров северо-западного и северного направлений до (37%).
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од обуславливают большую повторяемость метелей. Число дней с метелями составляет 43 за сезон.
Учреждения, организации, находящиеся на территории сельского поселения
№
п/п
1

6

Наименование организации,
учреждения, предприятия
МБОУ «Овсянниковская
средняя общеобразовательная школа Орловского района Орловской области»
МБОУ «Платоновская основная общеобразовательная
школа Орловского района
Орловской области
Вязковский филиал МБОУ
«Платоновская основная общеобразовательная школа
Орловского района Орловской области»
МБОУ «Лепешкинская
начальная общеобразовательная школа Орловского
района Орловской области»
БОУ ОО СПО «Орловский
техникум агротехнологий и
транспорта
ФАП Хардиковский

7

ФАП Платоновский

8

МБУК Хардиковский сель- Веникова И. А.
ский Дом культуры
Отд. Лунёво ООО «Маслово» Дрогайцев Ю. Н.

2

3

4

5

9

Инв. № подл.

Базанова Р. П.

Местонахождение
302507 Орловская область, Орловский
район, д Овсянниково, ул. Центральная, д. 10
Т. 33 00 10
302525 Орловская область, Орловский
район,
С. Платоново, ул. Гриневская, д. 3
т. 40 11 32
302525 Орловская область, Орловский
район, д. Вязки

Зуева Г. В.

Савичева Н. И,

Барбашова И.А.

302507 Орловская область, Орловский
район, д. Хардиково, ул. Центральная,
д.37

Митрохин И. М.

302507 Орловская область, Орловский
район, с. Старцево,
ул. Колледжская, д. 2
302507 с. Старцево, ул. Колледжская,
д.6
т. 33 07 87
302525 с. Платоново, ул. Гриневская, д.
3
т. 40 11 32
302507 Орловская область, Орловский
район, д. Хардиково, ул. Культурная,
Орловский район, с Маслово
т. 33 05 17
Орловская область, Орловский район,
д. Нижняя Калиновка, ул. Металлургов,
д. 82
302507 Орловская область, Орловский
район, д. Хардиково, ул. Совхозная, 10
а
302507 Орловская область, Орловский
район, д. Хардиково, ул. Лесная, 1 а
302507 Орловская область, Орловский
район, д. Хардиково, ул. Первомайская

Сенина О. И.
Чеброва В. С.

ООО «Торговый дом «Хле- Ампилогова Л. Л.
бокомбинат «Юность»

11

ЗАО «Тандер»

12

ООО «Северный ветер»

Иконников П. В.

13

ИП Васильков Ю. С.

Васильков Ю. С.

Подпись и дата

Взам. инв. №

10

Ф.И.О. руководителя
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Также на территории поселения имеются земли сельскохозяйственного
назначения. Карта (схема) границ сельского поселения Платоновское приведена в книге 2.
РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны
В настоящее время на территории сельского поселении Платоновское
имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от трех артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через насосную станцию второго подъема или водонапорную башню и от
городских сетей водоснабжения г. Орла.
Водоподготовка и водоочистка из артезианских скважин как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, так как

основ-

ные показатели качества воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние
сетей и сооружений в основном обеспечивает предъявляемые к ним требования.
В настоящее время объекты систем водоснабжения находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются следующими организациями:
- Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис ОбразцовВзам. инв. №

ский»;
Данные предприятия осуществляют снабжение водой питьевого качества
(добыча, очистка и транспортировка) жителей, проживающих в частных и мно-

Инв. № подл.

Подпись и дата

гоквартирных домах и прочих потребителей населенных пунктов, входящих в
состав сельского поселения Платоновское, контроль качества питьевой воды,
подаваемой в водопроводную сеть и эксплуатация водопроводных сетей и со-
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оружений на них. Сельское поселение Платоновское разделено на следующие
эксплуатационные зоны водоснабжения:
- Территория деревни Хардиково – централизованное, от водопроводных
сетей г. Орла, артезианской скважины и нецентрализованное водоснабжение;
- Территория села Старцево – централизованное водоснабжение, от водопроводных сетей г. Орла;
- Территория деревни Коневка – централизованное водоснабжение, от водопроводных сетей г. Орла, артезианской скважины, безхозные сети;
- Территория деревни Малая Булгакова – централизованное водоснабжение от артезианских скважин с установкой башни Рожновского;
- Территория деревни Лунево – нет водоснабжения;
- Территория деревни Лука Журавинка – нет водоснабжения;
- Территория деревни Парахино – нет водоснабжения;
- Территория поселка Булгаковский – нет водоснабжения;
- Территория поселка Наримановский – нет водоснабжения;
- Территория поселка Лесной – сети водоснабжения существуют на 3 улицах, статус сетей - бесхозные;
- Территория деревни Мостки – централизованное водоснабжение, от водопроводных сетей г. Орла;
- Территория деревни Леженки – централизованное водоснабжение, от водопроводных сетей г. Орла;
- Территория деревни Овсянниково – централизованное водоснабжение,
от водопроводных сетей г. Орла;
Взам. инв. №

- Территория деревни Ольховец – централизованное водоснабжение, от
водопроводных сетей г. Орла;
- Территория поселка Вязки – выполнен проект, получено положительное

Инв. № подл.

Подпись и дата

заключение на проектную документацию в 2014 г., предусмотрено водоснабжение от артезианских скважин с установкой башни Рожновского;
- Территория деревни Медведево – нет водоснабжения;
- Территория деревни Большая Рябцева - нет водоснабжения;
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- Территория села Платоново – водоснабжение от артезианских скважин с
установкой башни Рожновского;
- Территория деревни Снецкая Лука – выполнен проект, получено положительное заключение на проектную документацию в 2014 г., предусмотрено
водоснабжение от артезианских скважин с установкой башни Рожновского, на
данный период (2016 г) ведется строительство;
- Территория деревни Большая Булгакова – нет водоснабжения;
- Территория деревни Вязки – выполнен проект, получено положительное
заключение на проектную документацию в 2014 г., предусмотрено водоснабжение от артезианских скважин с установкой башни Рожновского;
- Территория деревни Верхняя Калиновка (сети водоснабжения объединены с территорией деревень Нижняя Калиновка и Платоново) – водоснабжение
от артезианских скважин с установкой 2-х башен Рожновского, которые закольцованы.
ООО «Теплосервис Образцовский» осуществляет эксплуатацию объектов
хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории эксплуатационной зоны
выше перечисленных поселков, деревень и сел.
1.2 Описание территории сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения
В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:
- нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и
Взам. инв. №

которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятель-

Подпись и дата

устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холод-

но;
- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и
ного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. Нецентрализованные источники водоснабжения

Инв. № подл.

это отдельно стоящие одиночные низкодебетные артезианские скважины, шахтЛист
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ные и буровые колодцы на территориях, на которых расположены жилые дома
частного сектора, садоводческие объединения.
На территории сельского поселения Платоновское существуют зоны, неохваченные централизованным водоснабжением. В эти зоны входят следующие
населенные пункты (в том числе и те, для которых предусмотрено перспективное водоснабжение):
- поселки Наримановский, Вязки, Булгаковский, Лесной;
- деревни

Большая Рябцева, Вязки, Лука Журавинка, Снецкая Лука,

Медведево, Парахино, Лунево.
На территории сельского поселения Платоновское существуют зоны, в которых имеют место как централизованное, так и нецентрализованное водоснабжение потребителей. В эти зоны входят следующие населенные пункты:
деревни

Нижняя Калиновка, Верхняя Калиновка, Малая Булгакова,

Большая Булгакова, Коневка, Овсянниково, Ольховец, Леженки, Хардиково,
Мостки; села Старцево, Платоново.

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
Взам. инв. №

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети,

Инв. № подл.

Подпись и дата

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с
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расчетным расходом воды. В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:
- Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных
для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее
- открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из
тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения). Централизованная система горячего водоснабжения не предусмотрена;
-Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных
для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической
воды абонентам.
В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения
сельского поселения Платоновское сложилась одна технологическая зона централизованного водоснабжения в обслуживании ООО «Теплосервис Образцовский». В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы все вышеперечисленные источники централизованного водоснабжения.
В соответствии с существующим положением на территории сельского
поселения Платоновское сложились зоны нецентрализованного водоснабжения:
-поселок Наримановский;
-поселок Вязки;
Взам. инв. №

-поселок Булгаковский;
-поселок Лесной;
-деревня Большая Рябцева;

Инв. № подл.

Подпись и дата

-деревня Большая Булгакова;
-деревня Вязки;
-деревня Лука Журавинка;
-деревня Медведево;
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-деревня Парахино;
-деревня Лунево.
1.4 Описание результатов технического обследования централизованных
систем водоснабжения
1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Водозаборные сооружения на территории сельского поселения Платоновское расположены в:
- территории деревни Нижняя Калиновка, села Платоново, деревни Верхняя Калиновка – 2 водонапорные башни на всю территорию, закольцованные
сетями водоснабжения;
- территории села Платоново (проект Ипотечной Корпорации) – 1 водонапорная башня;
- территория деревни Коневка– 1 водонапорная башня;
- территория деревни Хардиково– 1 водонапорная башня;
- территория деревни Малая Булгакова– 2 водонапорные башни.
Эксплуатирует ООО «Теплосервис Образцовский».
Водозабор осуществляется из недр, путем добычи подземных вод с различных горизонтов на различной глубине. При проведении технических обследований объектов в зоне технологического водоснабжения установлено:
Характеристи-

д. Малая
Булгакова

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ки

1 пояс, м

60,0х66,0

2 пояс, м

50,2

3 пояс, м

354,8

дебит скважи-

18,0

с. Платоново (проект Ипотечной
Корпорации)
100х100

с. Пла- д. Верх- д.
тоново няя Ка- Нижлиновка няя
Калиновка

д. Коневка

ны
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статический
65,0-67,0
уровень воды
погружной
ЭЦВ
электронасос6-10-120
ный агрегат
Количество
2
1
2
1
скважин
Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн
не нарушена, свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в
гидрогеологических целях.
Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольноизмерительные приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб.
Водозабор осуществляется в пределах установленных норм.
Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиНом
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Несанкционированный доступ на
территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возможен. Эксплуатация зон
санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».
1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы
водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
При проведении технического обследования объектов в зоне технологичеВзам. инв. №

ского водоснабжения ООО «Теплосервис Образцовский» установлено:
- Исходная вода, поднятая из недр артезианских скважин, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-

Инв. № подл.
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честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
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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)
На территории сельского поселения Платоновское на водозаборных сооружениях насосных централизованных станций II подъема для повышения
напора воды в поселках не предусмотрены.
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
В ведении организаций, занятых в сфере водоснабжения населенных
пунктов, входящих в состав сельского поселения Платоновское, находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из различных материалов.
Эксплуатирующая организация обслуживают водопроводы от объектов
водозабора до потребителей. Согласно представленным данным ООО «Теплосервис Образцовский» и администрации Платоновского сельского поселения,
сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей приведены в таблице 1.2.
таблица 1.2.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование насе- Диаметр,
Мателенного пункта
мм
риал
полиэтилен
Территория деревни Ф140
Ф100
Хардиково
Ф63
Итого по территории деревни Хардиково
Территория села
существ 19581981 гг
Старцево
ф63-ф160 полиэтилен

Протяженность, м
12500,0

Эксплуатирующая
организация
ООО «Теплосервис
Образцовский»

1712,4

ООО «Теплосервис
Образцовский»

5700,0
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Итого по территории деревни Старцево – 7412,4 м
полиэтилен,
Территория деревни ф636450,0
сталь,
чуФ140
Коневка
гун

ООО «Теплосервис
Образцовский»
безхозные

Территория деревни ф63
Ф110
Малая Булгакова

полиэтилен

409,0
3951,0

ООО «Теплосервис
Образцовский»

Итого по территории деревни Малая Булгакова – 4360,0 м
Территория поселка

Все улицы

Лесной

(около 1500,0

безхозные

м)
Территория деревни ф63-ф160
Леженки

полиэтилен

7256,5

ООО «Теплосервис
Образцовский»

Территория деревни ф63-ф160 полиэтилен

1803,4

ООО «Теплосервис
Образцовский»

11109,0

ООО «Теплосервис
Образцовский»

3500,0

ООО «Теплосервис
Образцовский»

полиэтилен

7365,0

МУП «Коммунальник»

полиэтилен

7907,0

ООО «Теплосервис
Образцовский»

Мостки
Территория деревни ф63-ф160 полиэтилен
Овсянниково
Территория деревни ф63-ф160 полиэтилен
Ольховец

Взам. инв. №

Территория села
Платоново (Ипотечная корпорация)
Территория деревень Верхняя Кал
иновка, Нижняя Калиновка и Платоново

ф110
Ф63ф110

В целом в сельском поселении Платоновское водопроводные сети проло-

Подпись и дата
Инв. № подл.

Ф63-

жены из полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 160 мм общей протяженностью более 71163,3 км. Износ существующих водопроводных сетей по
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поселению составляет более 20%. Водопроводными сетями охвачено 60% территории жилой застройки.
Опыт эксплуатации и анализ зарубежных и отечественных исследований в
области оценки надежности и планирования восстановления трубопроводных
коммуникаций показали, что подход, заключающийся в проведении ремонтновосстановительных работ или реконструкции труб только там, где произошла
авария, приводит к застою в области реконструкции сетей. Необходима обоснованная стратегия планирования их восстановления, основанная на техникоэкономическом анализе состояния водопроводной сети, оценке и прогнозе показателей надежности и экологической безопасности трубопроводов.
1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов,
анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Платоновское
осуществляет частично МПП ВКХ "Орелводоканал", обслуживает ООО "Теплосервис Образцовский". Опрос представителей указанных организаций, а также
анализ материалов, собранных при актуализации схемы водоснабжения выявил
ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоснабжения. Основной проблемой, которая влияет на качество водоснабжения
потребителей, является качество воды, подаваемое потребителю, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические треВзам. инв. №

бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества». По химическим показателям могут проявляться превышения показателей железа, мутности.

Инв. № подл.

Подпись и дата

В целом технические и технологические проблемы отсутствуют в связи с
тем, что сети в удовлетворительном состоянии, их износ составляет не более
20%. Исключение составляют д. Коневка и поселок Лесной. Износ сетей 6070%.
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1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы
Система централизованного горячего водоснабжения сельского поселения
Платоновское организована в селе Старцево. К системе централизованного водоснабжения подключены в основном все многоквартирные дома в указанном
населенном пункте. Централизованное горячее водоснабжение организовано от
теплового пункта, расположенного в населенном пункте.
Горячая вода для нужд горячего водоснабжения приготавливается в скоростных водоподогревателях. Холодная вода для нагревания забирается из поселкового водопровода без дополнительной очистки. Циркуляция в системе горячего водоснабжения обеспечивается сетевыми насосами горячего водоснабжения, установленными в тепловом пункте. Учет горячей воды, отпускаемой в
сеть предусмотрен. Трубопроводы системы централизованного горячего водоснабжения в селе Старцево проложены в двухтрубном исполнении в стальных
коробах, теплоизоляционный материал – минеральная вата. Способ прокладки –
подземный. Системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах выполнены с нижней разводкой из стальных и пластиковых труб различных диаметров. Учет горячей воды, потребляемой в домах и квартирах предусмотрен.
1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории
распространения вечномерзлых грунтов
Нормативная глубина промерзания грунта на территории Орловской обВзам. инв. №

ласти составляет 1,3м. Сельское поселения Платоновское не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды – не требуется.

Инв. № подл.
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Сети проложены на глубине 1,8-2,2 м.
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1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Объектами централизованной системы водоснабжения в административных границах сельского поселения Платоновское владеют на законном основании:
1. Администрация сельского поселения Платоновское (эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Теплосервис Образцовский»).
Администрацией получены от Департамента по недропользованию по
Центральному федеральному округу право добычи подземных вод для целей
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения, предприятий и организаций по Платоновскому поселению. Основание – лицензия на право пользования недрами, полученная непосредственно для каждого объекта.
РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованных систем водоснабжения
Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Платоновское на период до 2027 года являются:
- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими
правилами;
Взам. инв. №

- внедрение энергосберегающих технологий;
-повышения надежности системы водоснабжения;
-улучшение экологической ситуации.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:
-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
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-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых
объектов капитального строительства;
-постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых
мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения сельского поселения, являются:
-реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения
и снижения аварийности;
-техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени
благоустройства зданий;
-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
-обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных
производственных фондов комплекса;
-улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в
достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013), «к поВзам. инв. №

казателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения относятся:

Инв. № подл.

Подпись и дата

- показатели качества воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;
- показатели очистки сточных вод;
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- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской
Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к
целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:
- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения
потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их
эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского
округа
Взам. инв. №

Сценарии развития населенных пунктов, входящих в состав с.п. Платоновское, определены исходя из приростов численности населения и приростов
площадей строительных фондов на территориях населенных пунктов. Данные

Инв. № подл.
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по численности населения приведены в соответствии с Генеральным планом
сельского поселения и представлены в таблице 2.2.
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таблица 2.2.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование населенного пункта
д. Нижняя Калиновка
д. Верхняя Калиновка
д. Большая Булгакова
д. Большая Рябцева
д. Конёвка
д. Лунёво
д. Лука Журавинка
д. Леженки
д. Медведево
д. Мостки
д. Малая Булгакова
д. Овсянниково
д. Ольховец
д. Парахино
д. Снецкая Лука
д. Хардиково
д. Вязки
пос. Вязки
пос. Булгаковский
пос. Лесной
пос. Наримановский
с. Платоново
с. Старцево
Итого

Количество жителей
78
48
38
23
626
41
58
1155
175
303
285
1723
413
30
141
1852
104
119
78
123
49
254
2085
9 801

РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
Взам. инв. №

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и
оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической
воды при ее производстве и транспортировке

Инв. № подл.

Подпись и дата

Общий баланс подачи и реализации воды ООО «Теплосервис Образцовский» за последний год, включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), приведен в таблице 3.1.

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

004-16-СП-ПР-ПЗ

27
27

80

Таблица 3.1
№
п/
п

Показатели производственной программы

Объем поднятой воды
Объем покупной воды (всего)
Объем воды, используемой на собственные
3
нужды
4
Объем отпуска в сеть
5
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной во6
ды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том
7
числе: по потребителям:
7.1 - населению
7.2 - бюджетным потребителям
7.3 - прочим потребителям
1
2

Величина
Ед.
показателя
измена 2017 год
рения
(за 3 месяца)
куб. м
1 100
куб. м
0,0
куб. м

0,0

куб. м
куб. м

1 100
127

%

11,5

куб. м

973

куб. м
куб. м
куб. м

973
0
0

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической
воды по технологическим зонам водоснабжения
(годовой и в сутки максимального водопотребления)
В системе водоснабжения сельского поселения Платоновское централизованное водоснабжение сложилось в одиннадцати населенных пунктах:
- Территория деревни Хардиково;
- Территория села Старцево;
- Территория деревни Коневка;
- Территория деревни Малая Булгакова;
Взам. инв. №

- Территория деревни Мостки;
- Территория деревни Леженки;
- Территория деревни Овсянниково;

Инв. № подл.

Подпись и дата

- Территория деревни Ольховец;
- Территория села Платоново;
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- Территория деревни Верхняя Калиновка (сети водоснабжения объединены с территорией деревень Нижняя Калиновка и деревни Платоново (часть деревни).
Технологические зоны централизованного водоснабжения сельского поселения Платоновское охватывают территории населенных пунктов, в которых
осуществляют деятельность по водоснабжению ресурсоснабжающая организация ООО «Теплосервис Образцовский».
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 и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных
с хозяйственно-питьевым водоснабжением не допускается. Забор воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений осуществляется из поверхностных
водоисточников.
Расходы воды для нужд наружного пожаротушения для Платоновского
с/п принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009.
Для расчета принято 1 пожар по 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 5 л/с.(СНиП 2.04.01-85*). Трехчасовой пожарный запас составит: (10 х 1 + 5) х 3,6 х 3 =162 м³.
Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения
расхода воды на другие нужды.
3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьеВзам. инв. №

вой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и
сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
При осуществлении расчетов за потребленную воду применяются расчет-
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ный метод, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных
услуг, утвержденных Управление по тарифам и ценовой политике Орловской
области 18.08.2016 года приказами №№1186Т-1187Т.

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

004-16-СП-ПР-ПЗ

29
29

80

В том числе, установлены нормативы потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги.
3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Приборы коммерческого учета на водозаборах и водопроводных сетях систем централизованного водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав с.п. Платоновское, присутствуют на тех сетях, чьи точки врезки предусмотрены от сетей МПП ВКХ «Орелводоканал».
На водозаборах осуществляется технологический учет поднимаемой из
скважин воды. Водозаборы частично оборудованы расходомерами и манометрами. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.
В с.п. Платоновское контроль водопотребления осуществляется путем
снятия показаний с индивидуальных приборов учета (ИПУ), установленных как
у физических лиц, так и юридических лиц. Возникающая разница между объемами по ОДПУ и суммой ИПУ начисляется абонентам.
Юридические лица устанавливают приборы учета, как правило, на границе эксплуатационной ответственности, что также позволяет вести более точный
учет расхода воды. Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную
воду по приборам учета стремиться к 100%.
Взам. инв. №

По информации, полученной от организаций, осуществляющих деятельность по холодному и горячему водоснабжению на территории сельского поселения Платоновское и администрации сельского поселения Платоновское планы
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по установке коммерческих приборов учета - не составлялись.
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3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа
В состав системы водоснабжения сельского поселения Платоновское
входят технологически связанные между собой: водозаборные сооружения,
транспортирующие воду трубопроводы.
Систему водоснабжения сельского поселения Платоновское образуют
мощности объектов, в основном рассчитанные на хозяйственно-бытовые нужды
и пожаротушение жилой застройки.
3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической
воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей,
питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП
2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и
структуры застройки
Централизованное водоснабжение сельского поселение Платоновское в
настоящий период и в течение расчетного срока (до 2026г.) предназначается для
удовлетворения:
- хозяйственно – питьевых нужд населения, коммунальных и общественных учреждений, рекреационных объектов;
- полива зеленых насаждений (газонов, скверов, огородов) улиц;
- противопожарных нужд населенных пунктов, предприятий и рекреационных объектов.
Взам. инв. №

Прогнозные балансы потребления питьевой и горячей воды по населенным пунктам сельского поселение Платоновское до 2026 г., рассчитаны с учетом свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и соору-
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жения», сводом правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», Федеральным законом от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», исходя из текущего объема по-

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

004-16-СП-ПР-ПЗ

31
31

80

требления воды и его динамики, с учетом принятого сценария развития поселения и системы водоснабжения (увеличение численности населения).
Нормы хозяйственно – питьевого водопотребления на 1 жителя принимаются в соответствии со сводом правил СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012,
исходя из усредненных норм, принимаемых на одного жителя в сутки (1 учащегося и 1 преподавателя в смену, 1 больной в смену, 1 ребенок, % вместимости
бассейна в сутки):
- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и
канализацией с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной
более 1500 - 1700 мм – 250 л/сут.;
- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и
канализацией, с газовыми водонагревателями– 190 л/сут.;
- общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и
столовыми, работающими на полуфабрикатах – 10 л/сут.;
- поликлиники и амбулатории – 13 л/сут.;
- детские сады со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами – 75 л/сут.;
- расход воды на поливку в расчете на одного жителя – 70 л/сут.;
- расчетные расходы воды принимаются с учетом коэффициента суточной
неравномерности водопотребления равного 1,3.
Расход воды на нужды промышленности (перспектива) принять по данным организаций, занятых в сфере водоснабжения сельского поселения Платоновское или из расчета данных технологии.
Взам. инв. №

Расход воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии со
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения». Требования пожарной безопасности – 10-
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15 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа с пополнением противопожарного запаса за 24 часа.
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Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение согласно СП
10.13130.2009 принимается равным 2,5 л/с (на одну струю, для общественных
зданий).
Прогноз приростов объемов потребления воды на хозяйственно-бытовые
нужды по населенным пунктам с.п. Платоновское будет основываться на проект
планировки территории.
3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы
Система централизованного горячего водоснабжения сельского поселения
Платоновское организована в деревне Старцево. К системе централизованного
водоснабжения подключены в основном все многоквартирные дома в указанном
населенном пункте. Централизованное горячее водоснабжение организовано от
котельной, расположенной в населенном пункте.
3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, суточное, максимальное суточное)
В населенных пунктах на территории сельского поселения Платоновское
приборный коммерческий учет горячей и питьевой воды, потребленной абонентами организован не в полном объеме. Расчеты потребленной воды абонентами
производятся как приборным методом, так и расчетным методом с учетом нормативов, утвержденных поселением Платоновское «Об установлении порядка
определения

платы

граждан

за

предоставленные

жилищно-

Взам. инв. №

коммунальные услуги». Значения фактического потребления воды (годовое,
среднесуточное, максимально суточное) по населенным пунктам сельского поселения Платоновское рассчитаны по данным предоставленным ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность по водоснабжению
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размера

на территории сельского поселения Платоновское. Значения ожидаемого потребления воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) на расчетный
срок схемы водоснабжения по населенным пунктам сельского поселения Пла-
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тоновское рассчитаны с учетом данных предоставленных ресурсоснабжающими
организациями, осуществляющими деятельность по водоснабжению на территории сельского поселения Платоновское и перспектив развития поселения.
Фактический расчетный суточный расход воды на хозяйственно питьевые нужды определен как средний за каждые сутки в течение года, с учетом ежедневного потребления. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен исходя из расчетного (среднего за год) суточного расхода, с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления. Коэффициент суточной
неравномерности водопотребления учитывает уклад жизни населения, режим
работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и по дням недели.
3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим
зонам
В каждом отдельном населенном пункте сельского поселения Платоновское сложились свои технологические зоны централизованного водоснабжения.
Деятельность в сфере водоснабжения на территории населенных пунктов - технологической зоне - осуществляет ООО «Теплосервис Образцовский» - питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холодной водой населения, в многоквартирных домах и иных объектов на территории поселка.
3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам
абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, промышленных
Взам. инв. №

объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической
воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой,
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технической воды абонентами
Потребителями воды питьевого качества в сельском поселении Платоновское являются следующие типы абонентов:

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

004-16-СП-ПР-ПЗ

34
34

80

- абоненты группы «население» - многоквартирные и жилые дома, для
проживания населения;
- абоненты группы «бюджетные организации» - объекты коммунальнобытового и общественно-делового назначения;
- абоненты группы «прочие» - объекты коммунально-бытового, общественно-делового и производственного назначения, в которых осуществляют
деятельность юридические лица.
3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные
значения)
Потери горячей и питьевой воды включают в себя:
- расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их
локализации;
- расходы воды при утечке через водоразборные колонки;
- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;
- естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.
По информации, полученной от организаций осуществляющих водоснабжение на территории сельского поселения Платоновское фактические потери
воды при ее транспортировке (отсутствие повреждений на водопроводных сетях) – отсутствуют. Имеют место балансовые потери, которые отражают в расчетах как разница добываемой и распределяемой воды, в связи с невозможностью организации приборного учета.
3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи
Взам. инв. №

и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим
зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питье-
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вой, технической воды по группам абонентов)
Перспективный баланс водоснабжения по технологическим зонам водоснабжения (баланс реализации воды, совмещенный с территориальным) насе-
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ленных пунктов сельского поселения Платоновское представлен в таблице 3.1
раздела 2 пункта 3.
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
Мощность водозаборных сооружений обусловлена дебитом скважин, из
которых производится добыча подземных вод и производительностью сооружений подготовки и очистки воды.
3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения
и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены
(технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение

(или)

водоотведение

(организация

водопроводно-

Взам. инв. №

канализационного хозяйства) - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.
Эксплуатацию систем водоснабжения в сельском поселении Платонов-
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и

ское осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис
Образцовский».
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Постановлением администрации сельского поселения Платоновское от
15.05.2015 №248 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения» утверждено: 1. Наделить общество с ограниченной
ответственностью «Теплосервис Образцовский» статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение в Платоновском сельском поселении.
РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской
Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при
обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:
- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой
воды установленного качества;
- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;
- сокращение потерь воды при ее транспортировке;
- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия
качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства РоссийВзам. инв. №

ской Федерации;
- обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения
вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного
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сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным
обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования ар-
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матуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.
4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам
При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения сельского поселения Платоновское учитывалось:
- Администрация сельского поселения Платоновское сообщила, что в рассматриваемый период до 2026 г. планируются приросты строительных фондов в
административных границах сельского поселения, в том числе жилых домов,
многоквартирных домов, общественных зданий и объектов коммунальнобытовой структуры, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов;
- в ходе проведения технического обследования действующих объектов
систем централизованного водоснабжения на территории населенных пунктов в
административных границах сельского поселения выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество оказания услуги водоснабжения и увеличивают
затраты на водоснабжение.
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 схемой
водоснабжения.
Взам. инв. №

Основными мероприятиями по реализации схемы водоснабжения сельского поселения Платоновское являются:
-реконструкция и строительство новых водозаборных узлов;
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Подпись и дата

-реконструкция водопроводных сетей для подключения потребителя.
Схемой запланировано строительство новой жилой застройки с последующим подключение к сетям водоснабжения:
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- двух многоквартирных жилых домов на территории д. Старцево по ул.
Колледжская, д. №№4, 4а;
- трех многоквартирных жилых домов на территории д. Коневка в районе
санатория Лесной;
- малоэтажная застройка на 47 участков на территории д. Хардиково (ул.
Фестивальная, ул. Звездная);
- малоэтажная застройка на 10 участков на территории д. Снецкая Лука;
- малоэтажная застройка на 71 участок на территории д. Хардиково (ул.
Петровская, ул. Павловская, ул. Михайловская);
- малоэтажная застройка на территории д. Большая Рябцево;
4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых
к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах системы водоснабжения представлены в п. 4.2 настоящего документа.
По информации, представленной администрацией Платоновского сельского поселения, в 2016 году осуществляется строительство сетей водоснабжения с ВЗУ и башней Рожновского на территории д. Снецкая Лука;
- водопроводные сети на территории д. Хардиково для обеспечения водоснабжением выше перечисленные перспективные малоэтажные застройки;
- реконструкция сетей водоснабжения на территории д. Коневка и пос.
Лесной;
- постановка на баланс сетей со статусом «безхозные»;
- водонапорная башня в Нижней Калиновке - статус «безхозная», подлеВзам. инв. №

жит списанию.
4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и
систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций,
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осуществляющих водоснабжение
Согласно данных предоставленных эксплуатирующей организацией, занятой в сфере водоснабжения на территории сельского поселения Платоновское,
системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснаб-
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жения на объектах водоснабжения населенных пунктов, не предусмотрено.
Управление водоснабжением осуществляется обслуживающим персоналом в
ручном режиме, информация о состоянии системы водоснабжения передается
средствами телефонной связи.
4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения в сельском
поселении Платоновское большая часть зданий, в том числе многоквартирные
дома (абонентский учет), строения, сооружений оснащены приборами учета воды. Описание системы коммерческого учета в сельском поселении Платоновское дано в пункте 3.5 настоящего документа. При осуществлении расчетов за
потребленную воду применяются расчетный метод, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Управление по
тарифам и ценовой политике Орловской области 18.08.2016 года приказами
№№1186Т-1187Т.
4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов
(трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование
Подключение перспективных потребителей населенных пунктов сельском поселении Платоновское планируется проводить за счет прокладки участков трубопроводов к существующим сетям водоснабжения. Пропускная способность существующих трубопроводов достаточна для присоединения к сетям
Взам. инв. №

новых объектов.
Трассировка водопроводных сетей внутри районов новой застройки до
отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков тру-
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бопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно
проекту.
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4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станции, резервуаров, водонапорных башен
На расчетный срок Схемы водоснабжения до 2026 года реконструкции
существующие водозаборы не подлежат.
4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Большую часть перспективной застройки поселений сельском поселении
Платоновское составляют многоквартирные жилые дома и малоэтажная застройка. Строительство их будет осуществляться на территориях свободных от
застройки на окраинах населенных пунктов. Подключение объектов строительства будет осуществляться к существующим инженерным коммуникациям.
Трассировка водопроводных сетей по территории районов перспективной застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров
участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.
4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Существующее размещение объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения сельского поселения Платоновское
отражается на картах (схемах) (раздел 2). Показаны отдельные территории поселения с направлениями размещения объектов водоснабжения и трасс водоВзам. инв. №

проводных сетей.
Предлагаемые решения по строительству, реконструкции и выводу из
эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения

Инв. № подл.
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Предлагаемые решения по строительству, реконструкции и выводу из
эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения гп. Змиевка
решают следующие задачи:
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а) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды
установленного качества – в период с 2018 по 2028 гг. предусмотрена реконструкция существующих сетей водоснабжения, резервирование воды на проектируемой станции второго подъема, её очистка;
б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения в Платоновском с/п и его развитие на территории населенного пункта, которая в
настоящее время нет централизованного водоснабжения;
в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;
г) сокращение потерь воды при ее транспортировке – в период с 2018 по
2028 гг. за счет реконструкции ветхих сетей;
д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия
качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации - предусмотрено выполнение мероприятий предусматривающее
полное соответствие воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения»;
е) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения
вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного
сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным
обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автомати-
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Взам. инв. №

ческих выпусков воды – не предусматривается.
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РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на
водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов
централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения сельском поселении Платоновское повлечет увеличение
нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе
работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:
- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;
- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;
- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственнобытовых, производственных) с территории проведения работ. Данные виды
воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения
строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.
Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:
- работы производить минимально возможным количеством строительных
Взам. инв. №

механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- предусмотреть организацию рационального режима работы строитель-
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ной техники;
- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и
автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;
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- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и
механизмов (строгое соблюдение графика работ);
- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной
строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;
- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы
максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;
- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию
стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;
- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного
поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;
- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;
- запрещается захоронение на территории ведения работ строительного
мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;
- запрещается сжигание отходов на строительной площадке;
- строительный мусор должен складироваться в специально отведенных
Взам. инв. №

местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту
переработки или размещения.
К необратимым последствиям реализации строительных проектов следу-
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ет отнести:
- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;
- изменение гидрогеологических характеристик местности;
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- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;
- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;
- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.
Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта. Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС)
на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное
воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в
рамках актуализации схемы водоснабжения. Реализация решений по развитию
системы водоснабжения сельском поселении Платоновское в рамках актуализации схемы систем водоснабжения должна проводиться при строгом соблюдении
норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства. Иного вредного
воздействия на водный бассейн в районе сельском поселении Платоновское от
предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод не предвидится.
5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на
окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранеВзам. инв. №

нию химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).
При анализе существующего положения в системе водоснабжения сельском поселении Платоновское вредного воздействия на окружающую среду при

Инв. № подл.

Подпись и дата

снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке,
не обнаружено. В процессе реализации мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения поселений, входящих в состав сельском поселении
Платоновское, принято решение о необходимости оборудования существующих
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водозаборов системами водоочистки. В качестве систем ВОС предложены
блочно-модульные установки, укомплектованные необходимыми модулями
очистки. Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей
воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности. Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в
воду раствора гипохлорита натрия Окислительная дезинфекция с помощью
хлора и его производных - едва ли не самый распространённый практический
метод обеззараживания воды, начало массового использование, которого многими странами Западной Европы, США и Россией датируется первой четвертью
XX века. Использование гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего
агента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных
преимуществ:
- реагент может быть синтезирован электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;
- необходимые показатели качества питьевой воды и воды для гидротехнических сооружений могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора;
- концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после
обработки существенно меньше;
- замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности;
- гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на
Взам. инв. №

различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности. Для целей очистки бытовой воды используются разбавленные растворы гипохлорита натрия:
типовая концентрация активного хлора в них составляет 0,2—2 мг/л против 1—
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16 мг/л для газообразного хлора. Разбавление промышленных растворов до рабочей концентрации производят непосредственно на месте.
Так же с технической точки зрения, принимая во внимание условие использования в РФ, эксперты отмечают:
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- существенно более высокую степень безопасности технологии производства реагента;
- относительную безопасность хранения и транспортировки до места использования;
- лояльные требования к технике безопасности при работе с веществом и
его растворами на объектах;
- неподведомственность технологии обеззараживания воды гипохлоритом
Ростехнадзору РФ. Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на ВОС отсутствует, реагент можно завозить на ВОС «по
мере необходимости».
РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
а) оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения;
Для реализации мероприятий планируемых схемой водоснабжения суммарный объем капитальных вложений в реконструкцию системы водоснабжения, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами
укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014,
справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 98,013 млн. руб.
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Таблица 6.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству и реконструкции
объектов водоснабжения, млн. руб.
Год реализации
Наименование мероприятия
Всего
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1. Реконструкция водопровод0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,10
ных сетей
д. Коневка
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,10
2. Строительство новых водо0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,913
0,00
проводных сетей
в том числе
с. Старцево
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
д. Леженки
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00
д. Хардиково
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,077
п. Вязки
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,836
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Наименование мероприятия
д. Вязки
д. Коневка
д. Большая Булгакова
д. Большая Рябцева
д. Медведево
д. Лунево
д. Лука Журавинка
д. Платоново
3. Строительство комплекса
очистки и обеззараживания воды

Год реализации
Всего
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,6
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской
Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения,
включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. К целевым
показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:
а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели качества обслуживания абонентов;
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
Взам. инв. №

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативноправовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хо-
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зяйства.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для кон-
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централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких
систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной
программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов. В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013)
«…Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом
сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...».
На момент актуализации схемы водоснабжения сельского поселения Платоновское существовал ряд утвержденных инвестиционных программ для организаций, занятых в сфере водоснабжения.
РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от
07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления
бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и
Взам. инв. №

канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется
гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горя-
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чее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены
к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов
централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гаранти-
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рующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего
Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления
поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение,
пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются
органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными Правительством Российской Федерации. По данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере водоснабжения сельского поселения Платоновское и Администрацией сельского поселения Платоновское,
бесхозяйных сетей водоснабжения на территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не выявлено.
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Реестр объектов, подающих признаки бесхозяйного имущества.
1.

Объект
Водопровод

Хар-ка
1 030 м

2.

Канализация

970 м

3.

Водопровод

1 630 м

4.

Водопровод

125 м

5.

Водопровод

800 м

6.

Водонапорная
башня

Объем
40 м3

7.

Скважина

Глубина

адрес
п.Лесной
ул.Уютная
пер.Мирный
ул.Мирная
п.Лесной
ул.Уютная
пер.Мирный
ул.Мирная
с.Старцево
ул.Садовая
ул.Луговая
пер.Малиновый
ул.Молодежная
с.Старцево
ул.Приветливая
с.Старцево
ул.Липовая аллея
д.Конёвка

Документы
Исполн. съемка,
Проект и акт
баланс. разграничен.
заявление граждан
Топосъемка
и акт
баланс. разграничен.
заявление граждан
Проект и
акт
баланс. разграничен.,
заявление граждан.

Заявление граждан,
схема

д.Конёвка
Лист
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80 м3
1 200 м
1 000 м
1 735 м
3 649 м
4 667 м

14.

Водопровод
Водопровод
Водопровод
Водопровод
Канализация
КНС (св-во есть
«Водоканала)
Водопровод

15.

Водопровод

1 400 м

16.

Канализация

1 700 м

17.

Водонапорная
башня

600 м

д.Конёвка
д.Конёвка
Д.Конёвка
Северный парк
Северный парк
Северный парк
д.Овсянниково
ул.Солнечная
д.Хардиково
ул.Культурная
ул.Благодатная
ул.Совхозная
д.Хардиково
ул.Культурная
ул.Благодатная
ул.Совхозная
д.Нижняя
Калиновка

Акт балан. разгран.
Акт баланс. разгран.
Акт баланс. разгран.
Акт баланс. разгран.

Технический отчет
по материалам
обследования сетей
водоотведения
Не используется
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КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод
на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны
В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необходимый и важный элемент
современной инженерной инфраструктуры поселения. Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственнобытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём. Объекты водоотведения в административных границах сельского поселения Платоновское включают в себя
сети водоотведения от точек приема стоков до существующих сетей канализации МПХ ВКХ «Водоканал», с расположенными на них смотровыми колодцами, перекачивающие канализационные насосные станции (далее - КНС). Сбор и
отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения
на территории поселений, входящих в состав сельского поселения Платоновское осуществляет ООО "Теплосервис Образцовский".
Территория сельского поселения Платоновское разделено на следующие зоны
Взам. инв. №

водоотведения:
-Территория поселка Коневка – проектируемое централизованное водоотведение;
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-Территория деревни Леженки – проектируемое централизованное водоотведение;
-Территория деревни Хардиково – централизованное водоотведение существующее и проектируемое;
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-Территория села Старцево- централизованное водоотведение;
-Территория деревни Овсянниково – строящееся централизованное водоотведение;
-Территория поселка Лесной – централизованное водоотведение существующее и проектируемое.
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 соответствии с определением, данными Федеральным законом от
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническое обследование централизованных систем водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения. Техническое обследование системы водоотведения сельского поселения Платоновское в рамках
актуализации схемы водоотведения проводилось:
- изучением и анализом исходных данных, полученных от организаций, занятых в сфере водоотведения, по техническому состоянию объектов систем водоотведения;
-оценкой результатов непосредственного посещения специалистами объектов водоотведения;
Взам. инв. №

-анализом исполнения и соблюдения на объектах водоотведения требований нормативных документов;
-сопоставлением текущего состояния систем водоотведения с состоянием
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объектов аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных
объектов.
Централизованный сбор и отвод сточных вод существует в с. Старцево и
частично в д. Хардиково. Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

004-16-СП-ПР-ПЗ

53
53

80

труб диаметром 110 мм, 200 мм и имеют удовлетворительное состояние. Общая
протяженность канализационных сетей Платоновского сельского поселения Орловского района составляет: в с. Старцево- 7900 м, в Хардиково - 1215м.
Существующая канализационная насосная станция (район училища №22)
находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реконструкции по
причинам:
- состояние из-за длительного срока службы без капитального ремонта;
- производительность крайне мала из-за увеличения подключения абонентов. В перспективе – выведена из эксплуатации.
Все хоз.-бытовые стоки поступают в существующие сети канализации
МПП ВКХ «Водоканал», далее на очистные сооружения.
Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными
уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.
В 2012 году построена сеть канализации в с. Старцево (1-я очередь) для
частного сектора протяженностью 7900м (на данный момент идет оформление
документов на данную сеть и передача ее на баланс в с/а).
В 2013 году изготовлены проекты на канализацию в с. Старцево (2-я очередь), в д. Хардиково (1-я очередь), в д. Овсянниково (на настоящее время –
стоящаяся сеть), в д. Коневка, в д. Леженки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых
сточных вод от жилой застройки на очистные сооружения.
Взам. инв. №

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецен-
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трализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
В соответствии с определением, данным постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоот-
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ведения»: технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети,
принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой
инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.
Централизованный сбор и отвод сточных вод существует в с. Старцево и
частично в д. Хардиково. Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД
труб диаметром 110 мм, 200 мм и имеют удовлетворительное состояние. Общая
протяженность канализационных сетей Платоновского сельского поселения Орловского района составляет: в с. Старцево- 7900 м, в Хардиково - 1215м.
Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода
бытовых сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к
загрязнению территории.
1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных
вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы
водоотведения
В существующей централизованной системе водоотведения на территории
сельского поселения Платоновское очистных сооружений нет. Существующие
сети с. Старцево и д. Хардиково подключены к сетям МПП ВКХ «ОрелводокаВзам. инв. №

нал». Утилизации осадка сточных вод не предусмотрено.
Предусмотрена утилизация твердых отходов с сороудерживающей корзины
с КНС, которая осуществляется путем их вывоза автомобильным транспортом
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по мере накопления на полигон ТБО.
КНС расположены на территории с. Старцево и д. Хардиково.
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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
Не все технологические зоны системы централизованного водоотведения
сельского поселения Платоновское спроектированы и эксплуатируются в полном комплексе или с применением отдельных объектов системы водоотведения:
канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, очистных сооружений.
1.6 Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные
владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009
Взам. инв. №

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему
технологически связанных между собой инженерных сооружений, надежная и
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эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения, проживающего на территории сельского поселения Платоновское. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только
наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и
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наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. 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.
Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих
мероприятиях:
-строительство канализационных насосных станций (КНС) в населенных пунктах сельского поселения;
-обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы
водоотведения;
-повышение уровня автоматизации технологических процессов;
-замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное;
-развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и реконструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов, и технологий.
1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.
Охрана природных вод от загрязнения сточными водами основывается на
цели - сохранение и снижение (если это возможно) фонового уровня загрязнения природных водных объектов. Для достижений этой цели каждому водопользователю предлагается процедура расчета нормативно-допустимых сбросов
Взам. инв. №

(НДС) загрязняющих веществ со сточными водами исходя из условий недопустимости превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных
веществ в водных объектах. В связи с близостью очистных сооружений г. Орла
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сточные воды от всех площадок Платоновского поселения отводятся в существующие сети канализации, далее подаются на очистные сооружения МПП
ВКХ «Водоканал». Мониторинг очистки сточных вод на очистных сооружениях
осуществляет МПП ВКХ «Водоканал».
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При этом учитывается:
- воздействие на атмосферный воздух;
- воздействие на поверхностные и подземные воды;
- воздействие на окружающую среду при обращении с отходами;
- воздействие на здоровье;
- воздействие от аварийных ситуаций.
Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод на территории сельского поселения Платоновское в водные объекты не производится.
1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных
централизованной системой водоотведения.
В соответствии с существующим положением, на территории сельского
поселения Платоновское сложились зоны с централизованным и нецентрализованным водоотведением. В большей части населенных пунктов на территории
сельского поселения Платоновское отсутствуют системы централизованного
водоотведения. Зоны нецентрализованного водоотведения в основном сложились на территории застроенной жилыми домами частного сектора. В этих зонах для целей сбора и очистки стоков население используют индивидуальные
выгребы и септики. К территориям нецентрализованного водоотведения относятся – д. Мостки, д. Ольховец, д. Малая Булгакова, с. Платоново, д.Верхняя
Калиновка, д. Нижняя Калиновка, д. Большая Булгакова, д. Большая Рябцева, д.
Лунево, д. Снецкая Лука, д. Парахино, п. Наримановский, п.Вязки, д. Вязки, д.
Медведево, п. Булгаковский, д. Лука Журавинка, д. Хардиково (часть улиц), с.
Старцево (часть улиц), д. Платоново (Ипотечная корпорация).
Взам. инв. №

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа
1. В настоящее время Платоновское сельское поселение Орловского района
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имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой
канализации охвачено менее 20 % территории жилой застройки.
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2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство новых сетей
канализации, перекачивающих канализационных насосных станций.
3. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому
износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.
4. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.
Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений централизованного водоотведения на территории населенных пунктов, входящих в
состав сельского поселения Платоновское, осуществляют следующие организации: ООО «Теплосервис Образцовский».
Опрос представителей указанных организаций при проведении технического обследования, непосредственное посещение разработчиками объектов системы водоотведения, а также анализ материалов, собранных при актуализации
схемы водоотведения сельского поселения Платоновское выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоотведения
сельского поселения:
1. КНС д. Хардиково, осуществляющие перекачку сточных вод, поступающих
работают неэффективно, ввиду чего соблюдение на них требуемой технологии
не представляется возможным.
2. КНС в деревне Коневка, осуществляющие перекачку сточных вод, поступающих работают неэффективно, ввиду чего соблюдение на них требуемой тех-

Взам. инв. №

нологии не представляется возможным.
РАЗДЕЛ 2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.
2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоот-

Инв. № подл.
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ведения.
В настоящее время нормы водоотведения в Платоновском поселении Орловского района Орловской области:
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- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными – 6,0 куб.м.
в месяц
- жилой застройки с водопроводом и выгребными ямами при круглогодичном
проживании – 2,8 куб.м. в месяц.
- жилой застройки, садоводческих и дачных домовладений с постоянным и сезонным проживающим населением пользующихся водоразборными колонками
– 1,1 куб. м. в месяц
2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод,
поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.
В населенных пунктах сельского поселения Платоновское организована
одна система централизованного водоотведения – фекальная, с отведением хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения МПП ВКХ «Водоканал».
Дождевая канализация в населенных пунктах сельского поселения Платоновское – не предусмотрена. При проведении технического обследования было
проверена возможность попадания неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в системы централизованного
водоотведения на территории сельского поселения Платоновское, через неплотности в люках смотровых колодцев на сетях канализации. Выявлено, что в системы водоотведения - неорганизованный сток попадает.
2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении
коммерческих расчетов.
Взам. инв. №

На основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что в зданиях и строениях на территории сельского поселения Платоновское
приборов учета, принимаемых (передаваемых) сточных вод – не предусмотрено.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным методом, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных
услуг, утвержденных Решением Советов депутатов сельского поселения Платоновское.
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2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.
На территории сельского поселения Платоновское в течение 10 последних
лет не велся учет поступления стоков в систему централизованного водоотведения. В виду этого, подготовить ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения,
не представляется возможным.
2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения на срок не менее 10 лет.
Развитие системы водоотведения на период до 2019 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Платоновского сельского поселения Орловского района:
- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной
застройкой
повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от
застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой
застройки;
Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного
водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон
жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2019 года и
подключения 100% населения в населенных пунктах с централизованным
Взам. инв. №

системам водоснабжения и водоотведения.
Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена
расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного

Инв. № подл.
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фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на
одного человека.

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

004-16-СП-ПР-ПЗ

61
61

80

Жилищное строительство на период до 2019 года планируется с
постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения
благоприятных жилищных условий.
РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения
Фактические значения поступления сточных вод в централизованную
систему

водоотведения

сельского

поселения

Платоновское:

малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными.
Согласно приведенной ниже таблице, в которой отображен объем
водопотребления 1100 м3 за 3 месяца. Расчетное значение стоков, поступающих
в сети центральной канализации – 20%, соответственно в месяц МПП ВКХ
«Орелводоканал» принимает 73,3 куб.м
Планируемый объем водоснабжения в Платоновском сельском поселении

Взам. инв. №

Таблица 3.1
№
п/п

Показатели производственной программы

Ед.
измерения

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Объем поднятой воды
Объем покупной воды (всего)
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
%

Величина показателя
с
01.09.16 г.
по 31.12.16 г.
1 100
0,0
0,0
1 100
127
11,5

7.

Объем реализации товаров и услуг, в том числе: по потребителям:

куб. м

973

7.1.
7.2.
7.3.

- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям

куб. м
куб. м
куб. м

973
0
0

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Подпись и дата

тоновское сложилась структура системы централизованного отведения, состоя-
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(эксплуатационные и технологические зоны).

Лист

В соответствии с существующим положением в сельском поселении Плащая из эксплуатационных и технологических зон.
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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.
Очистных сооружений на территории Платоновского сельского поселения
не предусмотрено
3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.
Систему централизованного водоотведения на территории сельского поселения Платоновское образуют технологически связанные элементы, основными из которых являются:
1. В с. Старцево систему водоотведения образуют самотечные канализационные сети, с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от
выпусков из зданий до КНС и далее по напорному коллектору в существующий
коллектор МПП ВКХ «Водоканал» в районе трамвайно-троллейбусного депо,
далее подаются на очистные сооружения МПП ВКХ «Водоканал».
Технические характеристики существующих КНС в населенных пунктах
сельского поселения Платоновское (Старцево- 2шт.), в том числе напор установленных насосов не выявлены. КНС в нерабочем состоянии, подлежат реконструкции или полному выведению из эксплуатации в связи с тем, что морально
устарели.
2. В деревне Хардиково систему водоотведения образуют самотечные каВзам. инв. №

нализационные сети по ул.Совхозная, ул. Благодатная, ул.Культурная с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий до малых
очистных сооружений. Очистные сооружения находятся в аварийном состоя-

Инв. № подл.

Подпись и дата

нии. В настоящее время разработан проект на систему канализования в данном
населенном пункте, который ждет реализации.
3. В поселке Лесной систему водоотведения образуют самотечные канализационные сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки
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от выпусков из зданий в существующий коллектор МПП ВКХ «Водоканал». Сети в пос. Лесной имеют статус «безхозные».
Канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии и
требуют ремонта.
3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений
системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского
поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из
увеличения

степени

благоустройства

жилых

зданий,

развития

производственных и жилых помещений.
Перспективная

система

водоотведения

предусматривает

дальнейшее

строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать
хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, развитие и замена изношенных
канализационных сетей.
В связи с близостью очистных сооружений г. Орла стоки от части
населенных пунктов планируется сбрасывать в канализационный коллектор г.
Орла.
Состав и характеристика, а также местоположение производственных
объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях
проектирования.

Площадки

планируемых

объектов

канализования,

располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственнобытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки
может быть подключена к существующим реконструированным очистным
Взам. инв. №

сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории
сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:
- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

Инв. № подл.

Подпись и дата

- строительство новых сетей канализации и КНС;
- При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить
соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
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предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных
мест выпуска очищенных стоков;
- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим
или новым очистным сооружениям путем строительства самотечных и
напорных сетей канализации.
РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.
4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
Схемой водоотведения сельского поселения Платоновское при подготовке
и обосновании предложений по строительству, реконструкции и модернизации
объектов существующей централизованной системы водоотведения определены
основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в
течение расчетного срока до 2019 г.:
- снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов
системы водоотведения; реконструкция существующего комплекса сооружений
и сетей;
-

обеспечение

изношенных

надежности

участков

водоотведения

трубопроводов,

путем

строительства

реконструкции
новых

участков

канализационных сетей, применение современных материалов;
- удовлетворение спроса на водоотведение. Основные мероприятия по
Взам. инв. №

реализации схемы водоотведения являются технически обоснованными и
решают поставленные выше задачи. Перечень основных мероприятий приведен
в главе 4.2.

Инв. № подл.
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По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от
07.12.2011

№416ФЗ

показателями

«О

водоснабжении

централизованной

и

системы

водоотведении»,

целевыми

водоотведения

являются

«…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
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централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности,
качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для
контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или)
реконструкции

объектов

концессионного

соглашения,

реализацией

инвестиционной программы, производственной программы организацией,
осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…» В
соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» «к показателям надежности, качества,
энергетической

эффективности

объектов

централизованных

систем

водоотведения относятся:
-показатели качества воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативноправовому

регулированию

в

сфере

жилищно-коммунального

хозяйства». Планируемые на расчетный срок схемы водоотведения до 2019г.
целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности, для
организаций занятых в сфере водоотведения сельского поселения Платоновское
рассмотрены в разделе 8 настоящего документа.
4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с
разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.
Взам. инв. №

При формировании основных мероприятий по реализации схемы
водоотведения сельского поселения Платоновское учитывалось:
- Администрация сельского поселения Платоновское сообщила, что в

Инв. № подл.

Подпись и дата

рассматриваемый период до 2019г. планируются приросты строительных
фондов в административных границах сельского поселения Платоновское, в том
числе жилых домов, планируемых к подключению к централизованным
системам водоснабжения населенных пунктов;
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- в ходе проведения технического обследования действующих объектов
систем централизованного водоснабжения на территории населенных пунктов в
административных границах сельского поселения Платоновское, выявлены
отдельные

проблемы,

которые

снижают

качество

оказания

услуги

водоотведения.
С целью удовлетворения спроса на услугу водоотведения и улучшения
экологических показателей схемой водоотведения предлагается реализовать в
течение расчетного срока до 2026 г. мероприятия, направленные на улучшение
работы

централизованной

системы

водоотведения

сельского

поселения

Платоновское. Перечень основных мероприятий по реализации схемы
водоотведения с.п. Платоновское (КНС, канализационные сети) и годам
производства работ представлен в таблице:
Сведения о холодном, горячем водоснабжении, водоотведении в населен-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ных пунктах Платоновского сельского поселения:
Населенный
пункт

Холодное
водоснабжение

Год
ввода

Водоотведение
(канализация)

Год
ввода

Горячее
водоснаб
жение

1.

д. Леженки

4266,6м

2012г.

Подготовлен
проект

экспертиза
2014г.

2.

д. Мостки

1803,4м

2012г.

Подготовлен
проект

экспертиза
2014г

3.

с. Старцево

Существующие
1354,5м
357,9м

Существующие
1958г. 1154,35м
1981г. 150м

Не
планируется
Не
планируются
Существующие
612,9
5м

1958г.
1980г.

Год
ввода

1980
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1-я очередь:
5700м
2-я очередь:
Изготовлен
проект
в 2013г.
915 м

4.

2014г. 1-я
оче- 2014г.
редь:
напорная
900м
самотеч.7900м;

Существу-

2-я
оче- 2013г.
редь:
Изготовлен
проект
4,948 м
ИзготовВ насто- Не
ящее
плален
время
нир.
проект
ведется
строив 2013г.
тельство
Не
Суще-

ющие:

ствующ.

д. Овсянниково Существующие
11109,0м

5.

д. Хардиково

2012г

планир.

часть улиц

Новый

Из-

1-я

1430м

гот.

редь:

Про-

напорная

ект

3010м

Часть улиц

2013г. самотеч.

Взам. инв. №

В

перспек-

9173м

тиве

Изготов-

Часть улиц

лен
проект
в 2013г.

Подпись и дата
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оче-

2-я

оче-

редь:
ул. Весенняя

Изготовлен

Изготов-
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проект 2014

лен

г.

Проект

6.

д. Ольховец

Существующие

2011г. Не планируется

7.

д. Малая Бул- Существу-

2013г. Не планируется

8.

гакова

ющие

с. Платоново

7882 м

Не

пла

нируется
д. Верхняя Ка- Существулиновка
ющие

2013

д. Нижняя Ка- Существулиновка
10.
ющие

2013

9.

11. Д. Коневка

г.

г.

Взам. инв. №
Подпись и дата

Не планируется

Существу-

Проект

ющ.

планиру-

1км

ется пере-

Треб. капит.

дать в экс-

ремонт

пертизу в

Новый

декабре

1735м

2016 г.

12. д.
Большая В перспекБулгакова
тиве

Инв. № подл.

Не планируется

В

пер-

спективе

Не
планируется
Не
планируется
Не
пла
нируется
Не
пла
нируется
Не
пла
нируется
Не
планируется

Не
планир.

3720,0 м
13. д. Большая и В перспектиМалая Рябцева ве 7600,0 м
14. д. Лунёво

В

спективе

В перспективе

15. д. Снецкая Лу- Строителька
ство

пер-

В

пер-

спективе
2016

В

пер-

спективе

Не
планир.
Не
планир.
Не
планир.

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

004-16-СП-ПР-ПЗ
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69

80

16. д. Парахино

В перспективе

В

17. п. Нариманов- В перспектиский
ве

В

18. п. Вязки
д. Вязки
19.
20. д. Медведево

21. п. Лесной

Не
планир.

пер-

спективе

Не
планир.

пер-

спективе

Не
планир.

Подготовлен
Проект
2014 г –
2015г.
В перспективе 6590,0 м

В

Не
планир.

пер-

спективе

Существующие (часть
улиц,
безхозные)

Не
планир.

Существующие,
требует
ремонта

22. п.
Булгаков- В перспектиский
ве

В

23. д. Лука Жура- В перспективинка
ве

В
перспективе

24. Д. Платоново 7365,0
(Ипотечная
корпорация)

В
перспективе

Не
планир.

пер-

спективе

Не
планир.
Не
планир.

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
Взам. инв. №

водоотведения.
- В д. Хардиково транспортировка стоков от части улиц осуществляется по
самотечной

сети.

На

момент

актуализации

схемы

водоотведения, на территории деревни имелись очистные сооружение в

Подпись и дата
Инв. № подл.

канализационной

нерабочем состоянии. Для улучшения экологической обстановки предлагается
осуществить реконструкцию существующих очистных сооружений.
Осуществить строительство запроектированной системы канализации.

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

004-16-СП-ПР-ПЗ

70
70

80

- В селе Старцево централизованная система водоотведения частично
отсутствует.

Для

улучшения

экологической

обстановки

предлагается

осуществить строительство второй очереди запроектированной системы
канализации.
-

В

деревне

отсутствует.

Для

Леженки

централизованная

система

улучшения

экологической

обстановки

водоотведения
предлагается

осуществить строительство запроектированной системы канализации.
- В деревне Коневка централизованная система водоотведения отсутствует.
Для

улучшения

экологической

обстановки

предлагается

осуществить

строительство запроектированной системы канализации.
- В поселке Лесной транспортировка стоков осуществляется по самотечной
канализационной сети. Для улучшения экологической обстановки предлагается
осуществить реконструкцию существующих сетей хоз-бытовой канализации.
4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых
к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы
водоотведения.
Для повышения качества водоотведения в с.п. Платоновское предлагается
в течение расчетного срока схемы водоотведения реализовать основные
мероприятия

по

строительству,

реконструкции

сооружений

системы

централизованной канализации. Вывод из эксплуатации объектов системы
водоотведения не планируется. Основные мероприятия, предлагаемые к
реализации схемой водоотведения:
Взам. инв. №

- строительство 3-х КНС на территории д. Хардиково;
- реконструкция КНС на территории деревни Старцево;
- строительство КНС на территории деревни Старцево;

Инв. № подл.

Подпись и дата

- строительство 2-х КНС на территории д. Леженки;
- строительство КНС на территории д. Овсянниково;
- строительство новых участков канализационных сетей для подключения
существующих зданий и сооружений, а также перспективных потребителей.

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

004-16-СП-ПР-ПЗ

71
71

80

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и
об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на
объектах организаций, осуществляющих водоотведение.
В настоящее время в системе централизованного водоотведения сельского
поселения Платоновское системы диспетчеризации, телемеханизации - не
используются. Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации на объектах
осуществляющих водоотведение в сельском поселении Платоновское – не
планируется. При реконструкции существующих и на вновь строящихся КНС
предлагается

предусмотреть

автоматизацию

управления

режимами

водоотведения. Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы
водоотведения на территории сельского поселения Платоновское – не
предлагается.
4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов
(трасс) по территории поселения, городского округа, расположения
намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их
обоснование.
Трубопроводы для подключения к сетям централизованной канализации
объектов точечной застройки прокладываются от абонента до ближайшего
участка

существующего

канализационных сетей

канализационного

трубопровода.

в местах групповой

застройки

Трассировка
до отдельных

потребителей производится на этапе проектирования и корректируется согласно
Взам. инв. №

проекту.

подключения

к

сетям

централизованной

канализации

существующих зданий жилищного фонда, а также зданий и сооружений
перспективной

застройки

необходимо

произвести

строительство

новых

участков сетей водоотведения.

Подпись и дата
Инв. № подл.

Для

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

004-16-СП-ПР-ПЗ

72
72

80

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений
централизованной системы водоотведения
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с
Федеральным

законом

от

30.03.1999

№52-ФЗ

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств,
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека
устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная

зона,

размер

которой

обеспечивает

уменьшение

воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического,
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По
своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при
эксплуатации объекта в штатном режиме.
Территории КНС населенных пунктов должны быть ограждены. Так же
предусмотрены меры, не допускающих проникновения посторонних лиц на
территорию.
При проведении технического обследования систем водоотведения
сельского поселения Платоновское установлено, что размеры санитарнозащитных зон существующей КНС соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96
«Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная

классификация

предприятий,

сооружений и иных объектов».
4.8 Границы планируемых зон размещения объектов
Взам. инв. №

централизованной системы водоотведения
При реализации мероприятий схемы водоотведения сельского поселения
Платоновское

размещения

объектов

централизованных

систем

водоотведения предлагается выбрать на стадии проектирования, с учетом

Подпись и дата
Инв. № подл.

зоны

перспективы застройки и экологических требований.

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

004-16-СП-ПР-ПЗ

73
73

80

Предлагаемые решения по строительству, реконструкции и модернизации
(техническому

перевооружению)

объектов

централизованной

системы

водоотведения Платоновского с/п решают следующие задачи:
а) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности
перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами
сооружений водоотведения - в период с 2018 по 2028 гг. предусмотрено
строительство новых участков сетей водоотведения;
б)

организация

централизованного

водоотведения

на

территориях

поселений, городских округов, где оно отсутствует – к 2028 году предусмотрено
централизованное водоотведение на застроенной территории Платоновского
с/п.
РАЗДЕЛ 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 в черте населенного пункта – это снижение
массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких
нормативов качества воды из числа установленных. Для снижения сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные
Взам. инв. №

водные объекты, подземные водные объекты и водозаборные площади на
территории

поселения

Платоновское

схемой

водоотведения

предлагается:
- осуществить реконструкцию существующих канализационных насосных

Подпись и дата
Инв. № подл.

сельского

станций на территории поселения;
- осуществить строительство новых канализационных сетей по ранее
выполненным проектам.

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

004-16-СП-ПР-ПЗ

74
74

80

Реализация указанных мероприятий позволит повысить экологическую
безопасность территории поселения. При этом реализация мероприятия схемы
водоотведения даст положительный эффект только при строгом соблюдении
норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и
санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства, с учетом
уникальности и экологической ценности района.
5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей
среды, при утилизации осадков сточных вод
В централизованной системе водоотведения на территории сельского
поселения Платоновское действуют система прямого сброса сточных вод в
канализационные сети г. Орла без организации биологической очистки.
РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И
МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Для

реализации

суммарный,

объем

мероприятий,
капитальных

планируемых
вложений

в

схемой

водоотведения

реконструкцию

системы

водоотведения, рассчитанный в соответствии с государственными сметными
нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-142014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к
приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр
от 28.08.2014.
Взам. инв. №

Таблица 6.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения, млн. руб.
Наименование мероприятия

Инв. № подл.

Подпись и дата

1. Реконструкция канализационных сетей, млн.руб.
2. Строительство новых канализационных сетей на территориях
не обеспеченных централизованным водоотведением , млн.руб.
в том числе
с. Старцево

Год реализации
Всего
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105,46

0,00

0,00

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

11,66

Лист
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

004-16-СП-ПР-ПЗ

75
75

80
Наименование мероприятия

2018 2019 2020
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Год реализации
2022 2023 2024
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

д. Леженки
17,81
д. Хардиково
50,04
п. Вязки
0,00
д. Вязки
0,00
д. Коневка
25,95
д. Большая Булгакова
0,00
д. Большая Рябцева
0,00
Д. Медведево
0,00
Д. Лунево
0,00
Д. Лука Журавинка
0,00
Д. Платоново
0,00
3. Строительство канализацион0,00
ных очистных сооружений
Год реализации объектов не определен. Строительство (реконструкция) объектов будет осуществляться по
мере поступления денежных средств

РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской
Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на
момент

окончания

реализации

мероприятий,

предусмотренных

схемой

водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по
годам. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля
обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды
централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем,
находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации,
осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы,
Взам. инв. №

соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011

Подпись и дата

производственной программы, а также в целях регулирования тарифов. В

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности,
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
(далее

также

-

показатели

надежности,

качества,

энергетической

эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением

Инв. № подл.

обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов
Лист
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись
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концессионного
производственной

соглашения,
программы

реализацией

инвестиционной

организацией,

программы,

осуществляющей

горячее

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в
целях регулирования тарифов". В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к
показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения относятся:
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень
потерь воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства».
В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила
определения

плановых

значений

и

фактических

надежности,

качества,

энергетической

значений

эффективности

показателей

устанавливаются

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере жилищно-коммунального хозяйства» В соответствии с требованиями
указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также
порядок и правила определения плановых значений и фактических значений
Взам. инв. №

показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от

Инв. № подл.

Подпись и дата

04.04.2014

№162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности,

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения,
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Кол.

Лист
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порядка и правил определения плановых значений и фактических значений
таких показателей».
В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества,
энергетической

эффективности

объектов

централизованных

систем

водоотведения относятся:
а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
б) показатели очистки сточных вод;
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень
потерь воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является
удельное

количество

аварий

и

засоров

в расчете на протяженность

канализационной сети в год (ед./км).
Показателем качества очистки сточных вод является:
а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения (в процентах);
б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения (в процентах);
в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам
централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
Взам. инв. №

(в процентах).
Показателем энергетической эффективности является:
а)

расход

электрической

энергии,

потребляемой

в

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых

Подпись и дата
Инв. № подл.

удельный

сточных вод (кВт*ч/куб. м);
б)

удельный

расход

электрической

энергии,

потребляемой

в

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема

Лист
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транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м). При разработке настоящего
раздела учитывалось, что на момент актуализации схемы водоснабжения
сельского поселения Платоновское по организациям занятым в сфере
водоснабжения на территории поселения инвестиционные программы – не
утверждались.
РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В
СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от
07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления
бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и
канализационных
водоснабжение

сетей,
и

путем

(или)

эксплуатации

водоотведение,

которых

эксплуатация

обеспечиваются
таких

объектов

осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая
осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой
непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае
выявления

бесхозяйных

объектов

централизованных

систем

горячего

водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в
соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня
подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа
Взам. инв. №

передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права
собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение
оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским

Инв. № подл.

Подпись и дата

законодательством.
водоснабжение,

Расходы

холодное

организации,

водоснабжение

осуществляющей
и

(или)

горячее

водоотведение,

на

эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются

Лист
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Кол.

Лист
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органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке,
установленном

основами

ценообразования

в

сфере

водоснабжения

и

водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
По

данным,

предоставленным

организациями,

занятыми

в

сфере

водоотведения на территории сельского поселения Платоновское бесхозяйные

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

сети водоотведения на территории поселения – отсутствуют.
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