
  

 

 

СХЕМА  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СУБХАНКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТУЙМАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН ДО 2024 Г. 

 

Стадия: Предпроектные изыскания 

 

 

 

Шифр: 003.ОМ-СВС.02 

  

 

 

 

 

 

 

 

СП Субханкуловский сельсовет, 2014 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУБХАНКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ТУЙМАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2024 Г. 

003.ОМ-СВС.01  

2 

Состав работы 

Шифр Название Примечание 

003.ОМ-СВС.01 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СУБХАНКУЛОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ТУЙМАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН ДО 2024 Г. 

Том 1 

003.ОМ-СВО.01 

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СУБХАНКУЛОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ТУЙМАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН ДО 2024 Г. 

Том 1 

  



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУБХАНКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ТУЙМАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2024 Г. 

003.ОМ-СВС.01  

3 

Оглавление 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ......................................................................................................................... 6 

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ ................................................................................................................... 7 

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ .............................................................................................................. 8 

1.1. Описание  системы  и  структуры водоснабжения сельского поселения, деление  

территории сельского поселения на эксплуатационные зоны ........................................... 8 

1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной 

системой водоснабжения ..................................................................................................... 10 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 

водоснабжения сельского поселения ................................................................................. 11 

1.4. Описание результатов обследования централизованных систем водоснабжения ......... 12 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений ........................................................................................................................... 12 

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

соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения 

нормативов качества воды ................................................................................................... 14 

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций ............ 14 

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения .... 15 

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при 

водоснабжении и водоотведении сельского поселения ................................................... 15 

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы ............................................................................................................... 16 

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

объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих 

этим лицам таких объектов ................................................................................................. 17 

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ .......................................................... 18 

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

централизованной системы водоснабжения сельского поселения .................................. 18 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития сельского поселения ............................ 19 

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ ............................................ 21 

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

составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке ............................ 21 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУБХАНКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ТУЙМАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2024 Г. 

003.ОМ-СВС.01  

4 

3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения 

(годовой и в сутки максимального водопотребления) ..................................................... 22 

3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов  с разбивкой на 

хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических 

лиц и другие нужды сельского поселения ......................................................................... 23 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением  воды исходя из статистических и 

расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления 

коммунальных услуг ............................................................................................................ 24 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке 

приборов учета ...................................................................................................................... 24 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

сельского поселения ............................................................................................................. 25 

3.7. Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом различных 

сценариев развития сельского поселения, рассчитанные на основании расхода 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 ..................................................................... 25 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы ............................................................................................................... 30 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении  воды (годовое, среднесуточное, 

максимальное суточное) ...................................................................................................... 30 

3.10. Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует 

определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение ....................... 33 

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

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

промышленных объектов, исходя из фактических расходов   воды с учетом данных о 

перспективном потреблении  воды абонентами................................................................ 33 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях  воды при ее транспортировке 

(годовые, среднесуточные значения) ................................................................................. 33 

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

реализации воды, территориальный - баланс подачи воды по технологическим зонам 

водоснабжения, структурный - баланс реализации воды по группам абонентов) ........ 35 

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных 

о перспективном потреблении ............................................................................................ 37 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

 ................................................................................................................................................ 38 

4. ПРЕДЛОЖЕНИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ....................... 40 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУБХАНКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ТУЙМАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2024 Г. 

003.ОМ-СВС.01  

5 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по 

годам ...................................................................................................................................... 40 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

 ................................................................................................................................................ 41 

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

эксплуатации объектах системы водоснабжения .............................................................. 44 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления 

режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

 ................................................................................................................................................ 44 

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

применении при осуществлении расчетов за потребленную воду .................................. 46 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

сельского поселения и их обоснование .............................................................................. 47 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных 

башен ..................................................................................................................................... 49 

4.8. Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных 

систем водоснабжения ......................................................................................................... 49 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .......................................................................................... 50 

5.1. Воздействие на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 

объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод ..................................................................................................................... 50 

5.2. Воздействие на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке .............................. 50 

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .......................................................................................... 51 

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ............................................................................................................ 54 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ....................... 56 

 

  



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУБХАНКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ТУЙМАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2024 Г. 

003.ОМ-СВС.01  

6 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 

Таблица 1.1 – Динамико-статические характеристики скважин ................................................. 12 

Таблица 1.2 – Характеристики насосных агрегатов ..................................................................... 13 

Таблица 1.3– Характеристики насосного оборудования НС II подъема .................................... 14 

Таблица 2.1 – Ожидаемая динамика численности населенных пунктов СП Субханкуловский 

сельсовет ........................................................................................................................................... 19 

Таблица 3.1– Общий баланс подачи и реализации холодной воды, тыс. м³ .............................. 21 

Таблица 3.2 – Баланс реализации холодной воды по группам абонентов, тыс. м³ .................... 23 

Таблица 3.3 – Динамика изменения численности населения сельского поселения .................. 26 

Таблица 3.4 – Прогнозное потребление холодной воды на территории СП Субханкуловский 

сельсовет, тыс. м³ ............................................................................................................................. 28 

Таблица 3.5 – Прогнозный баланс потребления холодной воды, тыс. м³ .................................. 29 

Таблица 3.6 – Фактические и ожидаемые показатели потребления холодной воды ................ 31 

Таблица 3.7 – Прогноз  распределения расходов холодной воды на территории СП 

Субханкуловский сельсовет по типам абонентов ......................................................................... 33 

Таблица 3.8 – Сведения о фактических и планируемых потерях холодной воды ..................... 34 

Таблица 3.9 – Перспективные балансы водоснабжения СП Субханкуловский сельсовет ....... 35 

Таблица 3.10 – Расчет требуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений, 

м³/сут.................................................................................................................................................. 37 

Таблица 4.1 – Перечень предлагаемых мероприятий ................................................................... 40 

Таблица 6.1 – Объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по I варианту 

развития ............................................................................................................................................. 51 

Таблица 6.2 – Объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по II варианту 

развития ............................................................................................................................................. 52 

Таблица 7.1 – Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения СП 

Субханкуловский сельсовет ............................................................................................................ 54 

 

  



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУБХАНКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ТУЙМАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2024 Г. 

003.ОМ-СВС.01  

7 

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ 

Рисунок 1.1– Функциональная структура водоснабжения с. Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово ..................................................................................................................................... 9 

Рисунок 1.2– Зона действия централизованной системы ХВС с. Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово ................................................................................................................................... 10 

Рисунок 1.3 – Зона действия централизованной системы д. Нуркеево ...................................... 11 

Рисунок 3.1 – Общий баланс подачи и реализации холодной воды ........................................... 22 

Рисунок 3.2 – Баланс реализации холодной воды по группам абонентов .................................. 23 

Рисунок 4.1 – Предлагаемые варианты размещения объектов системы централизованного 

ХВС .................................................................................................................................................... 48 

  



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУБХАНКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ТУЙМАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2024 Г. 

003.ОМ-СВС.01  

8 

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. Описание  системы  и  структуры водоснабжения сельского поселения, деление  

территории сельского поселения на эксплуатационные зоны 

Централизованное водоснабжение потребителей СП Субханкуловский сельсовет 

осуществляет ООО УПТК «Водомонтажкомплект». На балансе организации на базовый 

период разработки данной Схемы находятся следующие объекты, обеспечивающие 

централизованное водоснабжение СП Субханкуловский сельсовет: 1 водозаборный узел 

(ВЗУ) из 9 скважин, насосная станция II подъема, резервуары чистой воды, а также 

водоводы, магистральные и внутриквартальные распределительные сети, не включая часть 

бесхозяйных участков. 

Централизованное ХВС имеется в с. Субханкулово, с. Старое Субханкулово, с. 

Зигитяк, д. Нуркеево и д. Каин-Елга.  

Источниками в с. Зигитяк, д. Нуркеево и Каин-Елга являются каптированные 

родники, собственные скважины и колодцы потребителей, техническая документация на 

объекты централизованного ХВС в отсутствует. Сети водопровода в с. Зигитяк и д. Нуркеево 

на основании постановления Главы Администрации СП Субханкуловский сельсовет 

обслуживает ООО УПТК «Водомонтажкоплект». Сети и объекты водоснабжения в д. Каин-

Елга обслуживаются местными жителями. 

Для с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово источником водоснабжения является 

водозаборный узел, включающий 9 водозаборных скважин, расположенных на расстоянии 3-

5 км юго-восточнее села. Поднимаемая насосами I подъема вода подается по водоводу в 

резервуары чистой воды 2х500 м³ (РЧВ 2х500 м³), откуда насосной станцией II подъема 

подается сельским потребителям. Сети и объекты данной централизованной системы 

обслуживает ООО УПТК «Водомонтажкомплект». 

Функциональная структура водоснабжения с. Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1– Функциональная структура водоснабжения с. Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово 

Система водоснабжения СП Субханкуловский сельсовет классифицируется 

следующим образом: 

1) по назначению система является комбинированной: обеспечиваются 

хозяйственно-питьевые нужды жилых и общественных зданий, производственные 

и хозяйственно-питьевые нужды предприятий, нужды пожаротушения и полива 

зеленых насаждений; 

2) по способу подачи воды система является смешанной: для потребителей с. 

Субханкулово и с. Старое Субханкулово подача воды осуществляется 

механизированным способом (скважинными насосами I подъема вода подается в 

РЧВ 2х500 м³, откуда насосной станцией II подъема подается в 

распределительную сеть); для потребителей с. Зигитяк, д. Нуркеево и д. Каин-Елга 

вода от каптированных родников подается самотеком; 

3) по характеру используемых природных источников система характеризуется как 

получающая воду в полном объеме из подземных источников: для с. 

Субханкулово и с. Старое Субханкулово источником служит водозаборный узел, 

включающий 9 скважин, в с. Зигитяк, д. Нуркеево и д. Каин-Елга источниками 
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служат каптированные родники и собственные скважины и колодцы 

потребителей; 

4) по способу использования воды система является прямоточной: подаваемая 

потребителям вода используется однократно; 

5) по степени обеспеченности подачи воды: система водоснабжения с. Субханкулово 

и с. Старое Субханкулово относится ко II категории; системы водоснабжения с. 

Зигитяк, д. Нуркеево и д. Каин-Елга относятся к III категории. 

1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной 

системой водоснабжения 

Централизованное водоснабжение в СП Субханкуловский сельсовет имеется во всех 

входящих в состав сельского поселения населенных пунктах.  

Наиболее полная и детальная информация присутствует на сети и объекты 

централизованной системы ХВС с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово. Зона действия 

централизованной системы ХВС данных сел представлена на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2– Зона действия централизованной системы ХВС с. Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово 
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Зона действия централизованной системы ХВС д. Нуркеево представлена на рисунке 

1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Зона действия централизованной системы д. Нуркеево 

На сети и объекты централизованных систем ХВС в с. Зигитяк д. Каин-Елга  

техническая  документация отсутствует, ввиду чего невозможно выделить зоны действия 

централизованных систем ХВС в данных населенных пунктах. 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 

водоснабжения сельского поселения 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (п. 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения) под технологической зоной водоснабжения понимается часть водопроводной 

сети, принадлежащей организации,  осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 
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водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 

(давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. 

В соответствии с данным определением на территории СП Субханкуловский 

сельсовет выделяется 4 технологические зоны водоснабжения 

1) Технологическая зона водоснабжения с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово 

(представлена на рисунке 1.2); 

2) Технологическая зона водоснабжения с. Зигитяк; 

3) Технологическая зона водоснабжения д. Нуркеево(представлена на рисунке 1.3); 

4) Технологическая зона водоснабжения д. Каин-Елга. 

1.4. Описание результатов обследования централизованных систем водоснабжения 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Водозаборный узел с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово: 

Источником водоснабжения сёл служит водозаборный узел, состоящий из 9 скважин. 

Скважины расположены в 3-5 км юго-восточнее с. Субханкулово на левом склоне долины р. 

Усень. Скважины удалены от русла р. Усень на 0,5-1,7 км. 

Водозаборный узел приурочен к шешминскому водоносному горизонту уфимского 

яруса. Основной продуктивный горизонт – песчаники красноватые на глинистом цементе 

мощностью 10-20 м с прослоями глин, алевролитов, редко – карбонатов. В 

приводораздельных участках отмечается гидравлическая независимость различных 

водоносных горизонтов с разницей уровней 7-40 м. В некоторых случаях отмечается наличие 

гидравлической связи шешминского и аллювиального четвертичного горизонтов. На участке, 

где расположены скважины, глубина статических уровней подземных вод составляет от 11,2 

до 18,5 м, динамических – от 18 до 38 м.  

Дебиты скважин находятся в пределах 1-6 л/с. Расстояние между скважинами 

составляет 320-650 м, глубина 60-75 м. Динамико-статические характеристики скважин 

приведены в таблице 1.1, характеристики установленных насосных агрегатов приведены в 

тиблице 1.2. 

Таблица 1.1 – Динамико-статические характеристики скважин 

Эксплуатационный 

номер скважины 
Дебит, м³/сут. 

Статический 

уровень, м 

Динамический 

уровень, м 
Глубина, м Год бурения 

5 830,4 15 33 63,5 1960 

6 120 18 32 60 1960 

6a 907,2 13,55 34 60 1994 

7 300 16,5 17 58 1960 
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8 130 18 21,2 60 1960 

8a н/д 16 18,1 н/д 1994 

9 297,6 33 68 85 1976 

10 528 12,85 22,85 55 1976 

10а н/д н/д н/д 55 1994 

 

Скважины 6 и 6а, 8 и 8а, 10 и 10а являются парными (дублируют друг друга) и не 

включаются одновременно. Таким образом, производительность водозаборного узла 

составляет порядка 3000 м³/сут. 

 

Таблица 1.2 – Характеристики насосных агрегатов 

Эксплуатационный 

номер скважины 
Марка насоса 

Номинальный 

напор, м 

Номинальная 

подача, м³/ч 

Мощность эл. 

двигателя, кВт 
Год установки 

5 ЭЦВ 8-25-100 100 25 11 2001 

6 ЭЦВ 8-25-100 100 25 11 1996 

6a ЭЦВ 6-16-180 110 16 7,5 1995 

7 ЭЦВ 8-25-100 100 25 11 2000 (б/у) 

8 ЭЦВ 8-25-100 100 25 11 2002 

8a ЭЦВ 8-25-110 110 25 11 1999 

9 ЭЦВ 6-16-110 110 16 7,5 1999 

10 ЭЦВ 6-16-110 110 16 7,5 1999 

10а н/д н/д н/д н/д н/д 

 

Забор воды ООО УПТК «Водомонтажкомплект» из  данного участка недр 

осуществляется в соответствии с лицензией от 26.04.2004 № 02243, выданной ОГУПР по 

Республике Башкотостан. Разрешенный годовой объем забора воды составляет 730 тыс. 

м³/год (2000 м³/сут.). За 2013 г. среднесуточный объем забора воды составил 1336 м³/сут., 

всего было забрано 487,8 тыс. м³ за 2013 г. 

В соответствии со сводными результатми анализов за 2013 г. Исходная вода 

удовлетворяет всем требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Зоны санитарной 

охраны водозаборных скважин утверждены в соответствии с «Проектом зоны санитарной 

охраны водозабора поселка Субханкулово Тумазинского района РБ» в 2010 г. 

Скважины оборудованы системой телемеханики и диспетчеризации. Текущие 

параметры давления на водоводе от водозабора до РЧВ 2х500 м³ посылаются в 

диспетчерский пункт (поддерживается давление 3,4-3,6 кгс/см²), где оператор осуществляет 

пуск и останов насосов по мере необходимости. Как правило, единовременно 

функционирует 3-4 скважины.  

Водозаборные сооружения с. Зигитяк, д. Нуркеево и д. Каин-Елга: 
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Техническая информация на водозаборные сооружения данных населенных пунктов 

отсутствует. Оценить текущую производительность, а также техническое состояние 

водозаборных сооружений невозможно. 

Необходимо проведение соответствующих мероприятий с целью составления 

технической документации на водозаборы с определением их производительности, качества 

исходной воды, технического состояния сооружений и т.п., а также разработка проектов с 

последующим утверждением зон санитарной охраны. 

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Исходная вода водозаборного узла с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово по 

результатам анализов проб за 2013 г. соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая 

вода…», очистные сооружения отсутствуют. 

В с. Зигитяк , д. Нуркеево и д. Каин-Елга также отсутствуют очистные сооружения 

воды. Анализы проб воды не производятся. Необходимо организовать систему контроля 

подаваемой потребителям воды с проведением анализов проб как исходной (подаваемой в 

сеть от источника), так и конечной (на конечных участках водопроводных сетей) воды. 

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

станций 

На территории СП Субханкуловский сельсовет действует одна насосная станция (II 

подъема), которая обеспечивает требуемое значение напора у потребителей с. Субханкулово 

и с. Старое Субханкулово.  

В состав основного оборудования НС входит три насоса, характеристики приведены в 

таблице 1.3. 

Таблица 1.3– Характеристики насосного оборудования НС II подъема 

Станционный 

номер 
Марка насоса 

Номинальный 

напор, м 

Номинальная 

подача, м³/ч 

Мощность эл. 

двигателя, кВт 
Год установки 

1 1К100-65-200 45 90 н/д 2004 

2 1К80-65-160 50 32 7,5 2012 

3 1К100-65-200 50 100 23 2010 

 

Указанные насосы предназначены для различных режимов работы станции в 

зависимости от уровня потребления, которое, в свою очередь, изменяется в течение сезонов 

года. 
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Управление насосами осуществляется посредством телемеханизации: на напорных 

трубопроводах установлены датчики давления, показания которых передаются в 

диспетчерский пункт, где оператор производит необходимые переключения. В напорном 

трубопроводе насосами поддерживается давление 3,5-4 кгс/см². 

Учет воды осуществляется посредством электромагнитного расходомера марки 

«Взлет ЭР» (модель «ЭРСВ-510»).  

Электроснабжение организовано по II категории надежности: насосная станция 

подключена посредством двух электрических кабелей 0,4 кВ. 

Техническое состояние здания насосной, а также внутренней трубопроводной обвязки 

и запорно-регулирующей арматуры оценивается как неудовлетворительное. Требуется 

проведение капитального ремонта здания, замена трубопроводной обвязки и запорно-

регулирующей арматуры. 

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных систем 

водоснабжения 

Протяженность трубопроводов водоснабжения на территории с. Субханкулово и с. 

Старое Субханкулово составляет порядка 16 км. Диаметры участков 250-50 мм. Сети 

требуют частичной замены. Функционирует 38 пожарных гидрантов. Сельская сеть 

закольцована.  

Протяженность водопроводных сетей в с. Зигитяк и д. Нуркеево составляет порядка 

15 км. Техническая документация отсутствует.  

Сеть водоснабжения д. Нуркеево имеет технологическое присоединение к водоводу 

Dу 500 мм от резервуаров чистой воды водозабора «Нугуш», обеспечивающего 

централизованным водоснабжением ГП г. Туймазы. В летний период при недостатке 

производительности местного водозабора производится дополнительный забор 

необходимого объема воды посредством указанного техприсоединения.  

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении и водоотведении сельского поселения 

Отсутствие в надлежащем объеме информации и документации на многие элементы 

систем централизованного ХВС не позволяет осуществлять качественное обслуживание 

систем водоснабжения и водоотведения рассматриваемых населенных пунктов, а также 

определять положительные и отрицательные характеристики системы. 

Техническая документация на сети и объекты водоснабжения с. Зигитяк, д. Нуркеево 

и д. Каин-Елга отсутствует в полном объеме. Необходимо проведение инвентаризации 

силами Администрации СП Субханкуловский сельсовет для определения зон действия 

централизованных систем ХВС и водоотведения. После проведения инвентаризации систем 

водоснабжения указанных населенных пунктов необходимо: 
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1) провести эксплуатационные испытания источников водоснабжения, с целью 

выявления резервов/дефицитов производительности соответствующих 

источников; 

2)  разработать проекты и утвердить проекты зон санитарной охраны источников; 

3) организовать систему контроля качества подаваемой потребителям воды 

посредством заключения договора с аккредитованной в установленном порядке с 

аккредитованной лабораторией; 

4) назначить организацию, ответственную за надлежащее функционирование систем 

водоснабжения в соответствующих населенных пунктах; 

5) организовать систему учета используемых природных ресурсов, а также 

осуществить прочие организационно-правовые мероприятия, требуемые 

действующим законодательством в сфере водоснабжения.  

По системе централизованного ХВС с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово 

следует обозначить следующие проблемные моменты: 

- необходимость замены определенных участков сетей, вышедших за нормативный 

срок эксплуатации; 

- необходимость проведения капитальных ремонтов зданий и сооружений 

водозаборного узла и насосной станции II подъема; 

- необходимость замены запорно-регулирующей арматуры и водопроводной 

обвязки водозаборных скважин и насосной станции II подъема ввиду технического 

устаревания и наличия течей; 

- проведение контрольных откачек воды из скважин с целью определения 

фактических дебитов. 

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется за счет котельной, 

находящейся на балансе ООО «Тумазинские тепловые сети» (котельная № 15 в с. 

Субханкулово). Система ГВС открытая – подогреваемая на котельной посредством 

теплообменников вода подается напрямую потребителям. На котельной используется вода и 

системы централизованного ХВС. 

Всего к котельной присоединено 15 потребителей (жилые дома и объекты 

соцкультбыта), их суммарная нагрузка составляет 0,25 Гкал/ч. 
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Горячее водоснабжение перспективных потребителей предусматривается от 

индивидуальных водонагревателей.  

Деление территории СП Субханкуловский сельсовет на эксплуатационные зоны 

централизованного горячего водоснабжения происходит по принадлежности системы ГВС к 

источнику теплоснабжения. 

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов 

Все  перечисленные  объекты  и  сети  системы  централизованного  ХВС  находятся  в 

муниципальной  собственности  СП Субханкуловский сельсовет. Эксплуатацию  указанных  

объектов  и  сетей централизованной  системы  ХВС с. Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово  осуществляет  ООО  УПТК «Водомонтажкомплект»  посредством договора 

аренды на объекты и сети. Водопроводные сети с. Зигитяк и д. Нуркеево, в соответствии с 

договором на управление и содержание водопроводных сетей, переданы на обслуживание 

ООО УПТК «Водомонтажкомплект». Часть наружных сетей системы ХВС, 

располагающихся внутри  территорий  промышленных  предприятий,    находится  в 

собственности соответствующих юридических лиц.  

Объекты  и  сети  системы  централизованного  ГВС  находятся  в  собственности СП 

Субханкуловский сельсовет и,  согласно договору, переданы в безвозмездное пользование 

ООО «Туймазинские тепловые сети» лет для осуществления хозяйственной и иной 

деятельности по прямому назначению. 
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2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

централизованной системы водоснабжения сельского поселения 

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной 

на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение 

энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного 

воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; 

обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения 

эффективности деятельности водоснабжающих организаций, действующих в районе; 

обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

путем развития эффективных форм управления этими системами. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и 

водоотведения позволит обеспечить: 

- бесперебойное снабжение населенных пунктов СП Субханкуловский сельсовет 

питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества; 

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и 

удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и 

водоотведения с учетом современных требований; 

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и 

уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; 

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки. 

Планомерное снижение аварийности и увеличение надежности системы 

водоснабжения, уменьшение процента износа линейных объектов сетей и уменьшение 

доли потерь воды в системе водоснабжения. Все эти параметры неразрывно связаны друг 

с другом. Основополагающими факторами, влияющими на перечисленные параметры, 

является степень износа сетей водоснабжения, состояние запорно-регулирующей арматуры, 

которые можно улучшить за счет своевременной замены. 

Увеличение качества обслуживания. Данный показатель показывает, какой процент 

населения сельского поселения будет обеспечен доступом к центральной системе 

водоснабжения. 

Уменьшение удельного водопотребления. Данный показатель отвечает за удельное 

потребление воды на одного жителя сельского поселения. На данный момент, в связи с 

повсеместным переходом на расчет за фактически потребленную воду, а не за воду, объем 
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который устанавливается нормативной документацией и на основе статистических данных в 

целом по стране следует ожидать уменьшения данного показателя, что в свою очередь 

приведет к уменьшению нагрузки на систему водоснабжения в целом и, как следствие, к 

увеличению качества поставляемых услуг. 

Уменьшение уровня загрузки производственных мощностей водозаборов и 

водоочистных сооружений. Резерв мощности водозаборных устройств и водоочистных 

сооружений при уменьшении общего баланса водопотребления будет увеличиваться, что 

должно положительно сказаться на качестве и надежности водоснабжения в целом. 

Эффективность использования персонала, производительность труда. Данный 

показатель показывает эффективность работы водоснабжающей организации в плане 

трудозатрат на производство и доставку определенного количества воды потребителям. 

Увеличить производительность труда и уменьшить удельные трудозатраты можно только 

после качественного изменения технологии производства и передачи воды (внедрение новых 

способов водоподготовки, автоматизация технологических процессов и так далее).   

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития сельского поселения 

В соответствии с материалами генерального плана СП Субханкуловский сельсовет 

ожидается значительное увеличение численности населения населенных пунктов, входящих 

в состав сельского поселения. 

Ожидаемая в соответствии с генеральным планом СП Субханкуловский сельсовет 

динамика численности населения представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Ожидаемая динамика численности населенных пунктов СП Субханкуловский 

сельсовет 

Объект 

Численность населения, чел 

Существующее 

положение (на 2013 г.) 

Ожидаемая на I 

очередь (2020 г.) 

Ожидаемая на 

расчетный срок (2035 

г.) 

СП Субханкуловский 

сельсовет, в т.ч. 
7794 11743 15339 

с. Субханкулово 5592 7730 9019 

с. Зигитяк 330 716 1556 

д. Нуркеево 987 2879 3950 

д. Каин-Елга 108 418 814 

с. Старое Субханкулово 777 объединение с с. Субханкулово 

 

Положительную динамику численности населения на территории рассматриваемых 

населенных пунктов, в соответствии с генеральным планом, планируется обеспечить за счет 

развития жилых зон (инвестиционных площадок) – территорий, предназначенных для 

целевого освоения и перспективного развития, в данном случае – дополнительные земельные 
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участки, предназначенные для привлечения населения из других населенных пунктов (ГП г.

  Туймазы), с целью развития сельского поселения. Населенные пункты СП 

Субханкуловский сельсовет являются экономически привлекательными и расположены в 

непосредственной близости от районного центра – ГП г. Туймазы. 

Развиваемыми населенными пунктами являются все перечисленные, за исключением 

с. Старое Субханкулово, которое планируется объединить с с. Субханкулово. 

Ввиду столь значительного увеличения численности населения сельского поселения 

необходимо провести ряд мероприятий, направленных на обеспечение централизованным 

водоснабжением и водоотведением всех перспективных потребителей. Данные мероприятия 

рассмотрены в соответствующих разделах Схем водоснабжения и водоотведения СП 

Субханкуловский сельсовет. 

В соответствии с имеющейся информацией, в зоне санитарной охраны водозаборного 

узла, обеспечивающего водоснабжением с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово, 

планируется размещение объектов нефтяной промышленности. В соответствии с этим в 

ближайшие годы планируется строительство нового водозабора в виде линейного ряда 

скважин севернее д. Каин-Елга производительностью 2000 м²/сут. В дальнейшем 

рассмотрены два варианта развития системы централизованного водоснабжения с. 

Субханкулово и с. Старое Субханкулово: 1) со строительством нового водозаборного узла и 

закрытием существующего; 2) с сохранением существующего водозабора и предложением 

мероприятий по поддержанию его технического состояния и модернизации. 

 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУБХАНКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ТУЙМАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2024 Г. 

003.ОМ-СВС.01  

21 

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ 

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

структурных составляющих потерь воды при ее производстве и 

транспортировке 

Централизованное ХВС на территории СП Субханкуловский сельсовет обеспечивает 

ООО УПТК «Водомонтажкомплект». Водозаборный узел, обеспечивающий водоснабжением 

с. Субханкулово и с. Старое субханкулово, состоит из 9 водозаборных скважин. На 

территории с. Зигитяк, д. Нуркеево и д. Каин-Елга водоснебжение производится за счет 

каптированных родников, а также собственных водозаборных скважин и колодцев 

потребителей. Учет объемов забираемой воды осуществляется только на водозаборном узле, 

обеспечивающим водоснабжением с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово. 

Общий баланс подачи и реализации холодной воды представлен в таблице 3.1 и на 

рисунке 3.1.  

Таблица 3.1– Общий баланс подачи и реализации холодной воды, тыс. м³ 

Наименование организации Период 

Забрано воды от 

источников и 

подано в сеть 

П
о

т
е
р

и
 в

о
д

ы
 п

р
и

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
и

р
о

в
к

е
 

П
ер

ед
а

н
о

 и
 и

с
п

о
л

ь
зо

в
а

н
о

 в
о

д
ы

 

О
т
н

о
ш

ен
и

е
 п

о
т
е
р

ь
 к

 п
е
р

ед
а

н
н

о
м

у
 

и
 и

с
п

о
л

ь
зо

в
а

н
н

о
м

у
 о

б
ъ

ем
ц

, 
%

 
ООО УПТК 

«Водомонтажкомплект» 

2011 г. 498,01 - 498,010 - 

2012 г. 429,3 - 429,300 - 

2013 г. 487,8 27,000 460,800 5,86% 
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Рисунок 3.1 – Общий баланс подачи и реализации холодной воды 

Из таблицы и рисунка следует, что объем реализованной и переданной в прочие 

системы водоснабжения воды за 2013 г. составил 460,8 тыс. м³. В прочие системы 

водоснабжения было передано 16 тыс. м³, объем реализованной воды потребителям с. 

Субханкулово и с. Старое Субханкулово составил 444,8 тыс. м³. 

Потребление воды в с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово в период 2011-2013 

гг. снизилось ~ на 37 тыс. м³ и в 2013 г. составило ~ 444,8 тыс. м³. Объем потерь воды при 

транспортировке зафиксирован только в 2013 г. ввиду проведения мероприятий по 

оснащению потребителей приборами коммерческого учета потребляемой воды и составил 27 

тыс. м³ (или ~ 6 % от реализованных объемов).  Еще 16 тыс. м³ холодной воды было 

передано прочим системам водоснабжения. 

По объемам подачи и реализации технической воды информация не предоставлена, 

т.к. владельцами водозаборов технической воды являются жители СП Субханкуловский 

сельсовет и частные предприятия. Техническая вода используется в целях полива 

приусадебных участков, полива улиц и зеленых насаждений, а также на технологические 

нужды промпредприятий. 

3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам 

водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

Баланс подачи воды по технологической зоне водоснабжения с. Субханкулово и с. 

Старое Субханкулово за 2013 г. составил 487,8 тыс. м³, в сутки максимального 

водопотребления – 1603 м² (при коэффициенте суточной неравномерности в сутки 

максимального водопотребления Ксут.max = 1,2). 

По технологическим зонам водоснабжения с. Зигитяк, д. Нуркеево и д. Каин-Елга 

составить территориальный баланс невозможно, т.к. учет забираемой воды в данных 

технологических зонах не осуществляется. 
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3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов  с разбивкой на 

хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды 

юридических лиц и другие нужды сельского поселения 

Структурный баланс реализации воды питьевого качества ООО УПТК 

«Водомонтажкомплект» по группам абонентов по рассматриваемым населенным пунктам за 

2011-2013 гг. представлен в таблице 3.2 и на рисунке 3.2.  

Таблица 3.2 – Баланс реализации холодной воды по группам абонентов, тыс. м³ 

Период 

Объем реализации, включая: 

Суммарный объем 

реализации 
население (жилищный 

фонд) 
прочие 

2011 г. 400,370 97,640 498,010 

2012 г. 360,200 69,500 429,700 

2013 г. 381,800 63,000 444,800 

 

 
Рисунок 3.2 – Баланс реализации холодной воды по группам абонентов 

Как видно из таблицы и рисунка, потребление воды питьевого качества категорией 

«Население» в рассматриваемых населенных пунктах снизилось в период 2011-2013 гг. с 

400,37 тыс. м³ в 2011 г. до 381,8 тыс. м³ в 2013 г. 
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Потребление воды категорией «Прочие», куда входят также и бюджетные 

потребители (29,5 тыс. м³ за 2013 г.), на рассматриваемом периоде стабильно снижается и в 

2013 г. составило 63 тыс. м³.  

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением  воды исходя из 

статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах 

потребления коммунальных услуг  

По отчетным данным за 2013 г., потребление холодной воды питьевого качества 

населением в с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово составило 381,8 тыс. м³. По данным 

генерального плана СП Субханкуловский сельсовет, численность данных населенных 

пунктов в 2013 г. составила 6369 чел. Исходя из данных показателей, среднесуточное 

потребление питьевой воды населением, не включая потребление в общественных зданиях и 

на промпредприятиях, в 2013 г. составило ~ 164 л/чел. Суммарное среднесуточное 

потребление холодной воды питьевого качества, включая ХБН населения, потребление в 

общественных зданиях, ХБН и технологические нужды на промпредприятиях, составило в 

2013 г. ~ 191 л/сут. на человека. 

Нормативы потребления холодной и горячей воды для населения в зависимости от 

типа благоустроенности жилья, принимаемые при расчете платы за потребленные объемы 

ресурсов в отсутствии приборов коммерческого учета, установлены в соответствии с 

Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан от 31.08.2012 № 221. 

В соответствии с указанным Постановлением, потребление холодной воды питьевого 

качества на одного человека в зависимости от степени благоустройства находится в пределах 

от 1,264 м³/мес (при водоснабжении от водозаборных колонок) до 8,092 м³/мес (при 

приготовлении горячей воды посредством водонагревателей и подключением к 

централизованной канализации). 

За счет внедрения приборов коммерческого учета потребляемых ресурсов в 2011-2013 

гг. абонентами категории «Население» среднесуточное потребление воды данной категорией 

снизилось с 1096 м³/сут. до 1046 м³/сут. при практически неизменном демографическом 

положении на рассматриваемом периоде. Таким образом, можно сделать однозначный вывод 

о том, что внедрение ПКУ потребляемых коммунальных ресурсов позволило стимулировать 

экономию потребления холодной воды питьевого качества. 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по 

установке приборов учета 

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской 

Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в с. Субханкулово, а также в остальных рассматриваемых 

населенных пунктах производится установка приборов коммерческого учета потребления 

воды. 
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На момент разработки данной Схемы на территории с. Субханкуллово и с. Старое 

Субханкулово по категориям абонентов «Бюджетные потребители» и «Прочие» 

оснащенность приборами коммерческого учета составляет 100 %. Оснащенность ПКУ 

категории «Население» составляет: частного жилого сектора ~ 80 % домов на территории с. 

Субханкулово и 100 % на территории с. Старое Субханкулово; многоквартирного жилого 

сектора – 42 дома оснащено общедомовыми приборами учета, еще 20 домов нуждаются в 

установке общедомовых ПКУ на территории с. Субханкулово. 

По результатам проведенных в 2012-2013 гг. мероприятий по оснащению приборами 

учета объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, потребление холодной 

воды питьевого качества категорией абонентов «Население» имеет тенденцию к снижению.  

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми 

приборами учета многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета 

частного жилого фонда в целях стимулирования экономии абонентами потребляемых 

ресурсов, а также во исполнение требований указанного Федерального закона. 

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, 

организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по 

установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, 

снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными 

требованиями, в целях учета общего объема подаваемой в сети воды ООО УПТК 

«Водомонтажкомплект» имеет прибор учета, установленный на станции II подъема марки 

«Взлет ЭР» модели «ЭРСВ-510». 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения сельского поселения 

Фактическая производительность водозаборного узла, обеспечивающего 

водоснабжением с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово составляет 3000 м³/сут. За 2013 

г. объем забранной воды составит 487,8 тыс. м³, что соответствует среднесуточному забору 

воды в 1336 м³.  

Производительность водозаборного узла должна обеспечивать необходимую 

величину забора воды в сутки максимального водопотребления. Принимая коэффициент 

суточной неравномерности в сутки максимального водопотребления Ксут.max = 1,2, объем 

забора воды в сутки максимального водопотребления в 2013 г. составил 1603 м³. Таким 

образом можно судить о том, что резерв производительности данного водозабора составляет 

порядка 50 %. 

Для с. Зигитяк, д. Нуркеево и д. Каин-Елга оценить резервы/дефициты 

производительности водозаборов невозможно, т.к. учет забираемой воды не осуществляется, 

а также отсутствует техническая документация на водозаборные сооружения. 

3.7. Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом 

различных сценариев развития сельского поселения, рассчитанные на 
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основании расхода 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 

Прогнозные балансы составляются с целью оценки увеличения/уменьшения объемов 

водопотребления населенного пункта в зависимости от условий, принятых в утвержденных 

документах планировки, застройки, реконструкции и иных видов градостроительного 

освоения территорий, а также в соответствии с перспективами подключения новых 

потребителей к существующей системе централизованного водоснабжения, либо 

отключения существующих потребителей. Оценка прогнозных объемов потребления воды 

необходима для расчета требуемой производительности водозаборных и очистных 

сооружений. 

В соответствии с названием данного пункта Схемы, требуется произвести расчет 

прогнозных балансов водопотребления: 

1)  в соответствии с нормативами и требованиями, установленными в СНиП 2.04.02-

84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

2) исходя из текущих объемов потребления воды (представлены в п. 3.3 данной 

Схемы). 

Для обоих вариантов расчета прогнозных балансов потребления холодной воды для 

СП Субханкуловский сельсовет использованы материалы генерального плана сельского 

поселения. 

В соответствии с генеральным планом СП Субханкуловский сельсовет 

предусматривается 2 этапа развития: 

1) I очередь строительства – 2020 г.; 

2) расчетный срок – 2035 г. 

Расчет прогнозных балансов водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

Необходимые для расчета прогнозных балансов потребления воды характеристики 

изменения численности населения, в соответствии с генеральным планом СП 

Субханкуловский сельсовет, представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Динамика изменения численности населения сельского поселения 

Объект 

Динамика численности населения, чел. 
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2035 г. 

СП 

Субханкуловский 

сельсовет, в т.ч. 

7794 8357 8920 9483 10046 10609 11172 11743 15339 

с. Субханкулово 5592 6563 6757 6951 7145 7339 7533 7730 9019 

с. Зигитяк 330 385 440 495 550 605 660 716 1556 

д. Нуркеево 987 1257 1527 1797 2067 2337 2607 2879 3950 

д. Каин-Елга 108 152 196 240 284 328 372 418 814 

с. Старое 

Субханкулово 
777 объединение с с. Субханкулово 

 

Для расчета прогнозного потребления воды на территории СП Субханкуловский 

сельсовет принимаются следующие параметры: 

- расчет производится на период с 2014 по 2023 гг.; 

- в расчете определено потребление воды на хозяйственно-питьевые и бытовые 

нужды населения в жилых домах и общественных зданиях для каждого 

населенного пункта в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1 СНиП 

2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и принимаются 200 

л/сут. на человека; 

- количество воды, необходимой на нужды местной промышленности, и 

неучтенные расходы принимается равными 10 % потребления на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды населения; 

- расход воды на полив улиц, зеленых насаждений и приусадебных участков 

принимается равным 60 л/сут. на одного жителя при заборе 75 % данного объема 

из поверхностных источников (не из централизованной системы ХВС). 

Поливочный сезон принимается 120 сут./год. 
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Расчет прогнозного потребления воды на территории СП Субханкуловский сельсовет представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Прогнозное потребление холодной воды на территории СП Субханкуловский сельсовет, тыс. м³ 

Объект 

Динамика потребления холодной воды 

Сущ. пол. (на 

2013 г.) 

Прогнозные показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Хозяйственно-питьевое потребление в жилых и общественных зданиях   

СП Субханкуловский 

сельсовет, в т.ч. 
568,962 610,061 651,16 692,259 733,358 774,457 815,556 857,239 874,686 892,133 857,239 

с. Субханкулово 408,216 479,099 493,261 507,423 521,585 535,747 549,909 564,29 570,568 576,846 583,124 

с. Зигитяк 24,09 28,105 32,12 36,135 40,15 44,165 48,18 52,268 56,356 60,444 64,532 

д. Нуркеево 72,051 91,761 111,471 131,181 150,891 170,601 190,311 210,167 215,35 220,533 225,716 

д. Каин-Елга 7,884 11,096 14,308 17,52 20,732 23,944 27,156 30,514 32,412 34,31 36,208 

с. Старое Субханкулово 56,721 объединение с с. Субханкулово 

Потребление на нужды местной промышленности и неучтенные расходы   

СП Субханкуловский 

сельсовет, в т.ч. 
56,896 61,006 65,116 69,226 73,336 77,446 81,556 85,724 87,469 89,213 85,724 

с. Субханкулово 40,822 47,91 49,326 50,742 52,159 53,575 54,991 56,429 57,057 57,685 58,312 

с. Зигитяк 2,409 2,811 3,212 3,614 4,015 4,417 4,818 5,227 5,636 6,044 6,453 

д. Нуркеево 7,205 9,176 11,147 13,118 15,089 17,06 19,031 21,017 21,535 22,053 22,572 

д. Каин-Елга 0,788 1,11 1,431 1,752 2,073 2,394 2,716 3,051 3,241 3,431 3,621 

с. Старое Субханкулово 5,672 объединение с с. Субханкулово 

Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений   

СП Субханкуловский 

сельсовет, в т.ч. 
42,088 45,128 48,168 51,208 54,248 57,289 60,329 63,412 64,703 65,993 63,412 

с. Субханкулово 30,197 35,44 36,488 37,535 38,583 39,631 40,678 41,742 42,206 42,671 43,135 

с. Зигитяк 1,782 2,079 2,376 2,673 2,97 3,267 3,564 3,866 4,169 4,471 4,774 

д. Нуркеево 5,33 6,788 8,246 9,704 11,162 12,62 14,078 15,547 15,93 16,313 16,697 

д. Каин-Елга 0,583 0,821 1,058 1,296 1,534 1,771 2,009 2,257 2,398 2,538 2,678 

с. Старое Субханкулово 4,196 объединение с с. Субханкулово 

Суммарное водопотребление   

СП Субханкуловский 

сельсовет, в т.ч. 
667,946 716,2 764,44 812,69 860,94 909,19 957,44 1006,4 1026,9 1047,3 1006,4 
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с. Субханкулово 479,235 562,449 579,075 595,7 612,327 628,953 645,578 662,461 669,831 677,202 684,571 

с. Зигитяк 28,281 32,995 37,708 42,422 47,135 51,849 56,562 61,361 66,161 70,959 75,759 

д. Нуркеево 84,586 107,725 130,864 154,003 177,142 200,281 223,42 246,731 252,815 258,899 264,985 

д. Каин-Елга 9,255 13,027 16,797 20,568 24,339 28,109 31,881 35,822 38,051 40,279 42,507 

с. Старое Субханкулово 66,589 объединение с с. Субханкулово 

 

В таблице представлено расчетное потребление холодной воды питьевого качества, обеспечение которой должно в перспективе 

осуществляться централизованно. Расчеты произведены в соответствии с нормативами и требованиями, установленными в СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Расчет прогнозных балансов водопотребления, определенный исходя из текущего объема потребления воды 

Прогнозный баланс потребления холодной воды питьевого качества на период с 2014 по 2035 гг., рассчитанный исходя из текущих 

объемов потребления воды, представлен в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 – Прогнозный баланс потребления холодной воды, тыс. м³ 

Объект 

Динамика потребления холодной воды 

Существующее 

положение (на 2013 

г.) 

Прогнозные показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

СП Субханкуловский 

сельсовет, в т.ч. 
444,8 583,639 622,957 662,276 701,596 740,914 780,233 820,11 836,802 853,493 870,185 

с. Субханкулово и с. 

Старое Субханкулово 
444,8 458,349 471,897 485,446 498,995 512,543 526,092 539,85 545,856 551,862 557,868 

с. Зигитяк н/д 26,888 30,729 34,57 38,411 42,252 46,093 50,004 53,915 57,826 61,737 

д. Нуркеево н/д 87,787 106,643 125,499 144,356 163,212 182,068 201,064 206,023 210,981 215,94 

д. Каин-Елга н/д 10,615 13,688 16,761 19,834 22,907 25,98 29,192 31,008 32,824 34,64 

 

 * расчет выполнен исходя из сложившегося среднесуточного потребления холодной воды абонентами с. Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово
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3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется за счет котельной, 

находящейся на балансе ООО «Тумазинские тепловые сети» (котельная № 15 в с. 

Субханкулово). Система ГВС открытая – подогреваемая на котельной посредством 

теплообменников вода подается напрямую потребителям. На котельной используется вода и 

системы централизованного ХВС. 

Всего к котельной присоединено 15 потребителей (жилые дома и объекты 

соцкультбыта), их суммарная нагрузка составляет 0,25 Гкал/ч. 

Горячее водоснабжение перспективных потребителей предусматривается от 

индивидуальных водонагревателей. Перспективные балансы потребления холодной воды на 

нужды ГВС учтены ранее в п. 3.7 данной Схемы. 

Деление территории СП Субханкуловский сельсовет на эксплуатационные зоны 

централизованного горячего водоснабжения происходит по принадлежности системы ГВС к 

источнику теплоснабжения. 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении  воды (годовое, 

среднесуточное, максимальное суточное) 

Фактические и ожидаемые показатели потребления холодной воды питьевого 

качества, составленные на основании текущего уровня потребления воды в с. Субханкулово 

и с. Старое Субханкулово, представлены в таблице 3.6.   
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Таблица 3.6 – Фактические и ожидаемые показатели потребления холодной воды 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Факт Прогнозные показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово 

годовое 

потребление 

тыс. 

м³ 
444,8 458,349 471,897 485,446 498,995 512,543 526,092 539,85 545,856 551,862 557,868 

среднесуточное м³ 1218,63 1255,75 1292,87 1329,99 1367,11 1404,23 1441,35 1479,04 1495,5 1511,95 1528,41 

в сутки 

максимального 

потребления* 
м³ 1462,36 1506,9 1551,44 1595,99 1640,53 1685,07 1729,62 1774,85 1794,6 1814,34 1834,09 

с. Зигитяк 

годовое 

потребление 

тыс. 

м³ 
н/д 26,888 30,729 34,57 38,411 42,252 46,093 50,004 53,915 57,826 61,737 

среднесуточное м³ - 73,6658 84,189 94,7123 105,236 115,759 126,282 136,997 147,712 158,427 169,142 

в сутки 

максимального 

потребления* 
м³ - 88,3989 101,027 113,655 126,283 138,911 151,539 164,397 177,255 190,113 202,971 

д. Нуркеево 

годовое 

потребление 

тыс. 

м³ 
н/д 87,787 106,643 125,499 144,356 163,212 182,068 201,064 206,023 210,981 215,94 

среднесуточное м³ - 240,512 292,173 343,833 395,496 447,156 498,816 550,86 564,447 578,03 591,616 

в сутки 

максимального 

потребления* 
м³ - 288,615 350,607 412,599 474,595 536,587 598,58 661,032 677,336 693,636 709,94 

д. Каин-Елга 

годовое 

потребление 

тыс. 

м³ 
н/д 10,615 13,688 16,761 19,834 22,907 25,98 29,192 31,008 32,824 34,64 

среднесуточное м³ - 29,0822 37,5014 45,9205 54,3397 62,7589 71,1781 79,9781 84,9534 89,9288 94,9041 

в сутки 

максимального 

потребления* 
м³ - 34,8986 45,0016 55,1047 65,2077 75,3107 85,4137 95,9737 101,944 107,915 113,885 

 * для суток максимального потребления принят коэффициент суточной неравномерности Ксут.max=1,2 
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Фактические показатели указаны за 2013 г. и соответствуют отчетным данным ООО УПТК «Водомонтажкомплект». Ожидаемые 

показатели потребления указаны в соответствии с расчетными показателями, приведенными в таблице, и учитывают ожидаемую динамику 

увеличения численности населения в соответствии с материалами генерального плана СП Субханкуловский сельсовет. 
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3.10. Описание территориальной структуры потребления воды, которую 

следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение 

Как было отмечено ранее, учет объемов забора и реализации холодной воды ведется 

только для централизованной системы, обеспечивающей водой с. Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово. Для данных населенных пунктов потребление холодной воды за 2013 г. 

составило 444,8 тыс. м³. 

Для прочих населенных пунктов оценить объемы потребления воды невозможно 

ввиду отсутствия приборного учета потребляемой воды. 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

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

делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических 

расходов   воды с учетом данных о перспективном потреблении  воды 

абонентами 

Прогноз потребления холодной воды по категориям абонентов на территории СП 

Субханкуловский сельсовет, рассчитанный исходя из фактических показателей за 2013 г., 

представлен в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Прогноз  распределения расходов холодной воды на территории СП 

Субханкуловский сельсовет по типам абонентов 

Показатель 

Существующее 

положение (на 

2013 г.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Всего по СП 

Субханкуловский 

сельсовет, в т.ч. 

444,8 583,64 622,96 662,28 701,6 740,91 780,23 820,11 836,8 853,49 870,19 

Жилой фонд 381,8 500,974 534,723 568,473 602,224 635,973 669,723 703,952 718,28 732,607 746,935 

Прочие потребители 63 82,665 88,234 93,803 99,372 104,941 110,51 116,158 118,522 120,886 123,25 

 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях  воды при ее 

транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Сведения о фактических и планируемых потерях холодной воды на территории СП 

Субханкуловский сельсовет представлены в таблице 3.8. В расчетах учтены планы по 

перекладке сетей, предлагаемые в п. 4 данной Схемы. 
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Таблица 3.8 – Сведения о фактических и планируемых потерях холодной воды 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Факт Прогнозные показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

годовые потери 

при 

транспортировке 

тыс. 

м³ 
27,00 33,68 35,38 37,02 38,59 40,08 41,51 42,89 43,01 43,10 43,51 

отношение 

потерь воды к 

реализации 
% 5,86 5,77 5,68 5,59 5,50 5,41 5,32 5,23 5,14 5,05 5,00 

 

Снижение потерь воды при транспортировке ожидается снизить в результате 

проведения предлагаемых мероприятий по замене сетей, описанных в п. 4 данной Схемы. 
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3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации воды, территориальный - 

баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации воды по группам абонентов) 

Перспективные балансы водоснабжения с учетом планов по развитию сельского поселения, представленных в п. 3.7 данной Схемы, 

представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Перспективные балансы водоснабжения СП Субханкуловский сельсовет 

Показатель 

Существующее 

положение (на 

2013 г.) 

Прогнозные показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово 

подача воды в сети 471,8 484,796 498,701 512,582 526,44 540,272 554,08 568,084 573,913 579,731 585,761 

потери при 

транспортировке 
27 26,447 26,804 27,136 27,445 27,729 27,988 28,234 28,057 27,869 27,893 

потребление 444,8 458,349 471,897 485,446 498,995 512,543 526,092 539,85 545,856 551,862 557,868 

с. Зигитяк 

подача воды в сети н/д 28,439 32,474 36,502 40,524 44,538 48,545 52,619 56,686 60,746 64,824 

потери при 

транспортировке 
н/д 1,551 1,745 1,932 2,113 2,286 2,452 2,615 2,771 2,92 3,087 

потребление н/д 26,888 30,729 34,57 38,411 42,252 46,093 50,004 53,915 57,826 61,737 

д. Нуркеево 

подача воды в сети н/д 92,852 112,7 132,514 152,296 172,042 191,754 211,58 216,613 221,636 226,737 

потери при 

транспортировке 
н/д 5,065 6,057 7,015 7,94 8,83 9,686 10,516 10,59 10,655 10,797 

потребление н/д 87,787 106,643 125,499 144,356 163,212 182,068 201,064 206,023 210,981 215,94 
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д. Каин-Елга 

подача воды в сети н/д 11,237 14,478 17,713 20,943 24,167 27,386 30,745 32,63 34,511 36,389 

потери при 

транспортировке 
н/д 0,622 0,79 0,952 1,109 1,26 1,406 1,553 1,622 1,687 1,749 

потребление н/д 10,615 13,688 16,761 19,834 22,907 25,98 29,192 31,008 32,824 34,64 

Всего по СП Субханкуловский сельсовет 

подача воды в сети 471,8 617,324 658,353 699,311 740,203 781,019 821,765 863,028 879,842 896,624 913,711 

потери при 

транспортировке 
27 33,685 35,396 37,035 38,607 40,105 41,532 42,918 43,04 43,131 43,526 

потребление 444,8 583,639 622,957 662,276 701,596 740,914 780,233 820,11 836,802 853,493 870,185 

 

Прогнозные балансы потребления воды в населенных пунктах, представленные в таблице, составлены на основании текущего удельного 

потребления холодной воды. Процентное снижение потерь воды при транспортировке ожидается 
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3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя 

из данных о перспективном потреблении 

Необходимая производительность водозаборных и водоочистных сооружений 

определяется величиной потребления в сутки максимального водопотребления. В 

соответствии с данным фактом, расчет требуемой мощности водозаборных и водоочистных 

сооружений представлен в таблице 3.10.  

Таблица 3.10 – Расчет требуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений, 

м³/сут. 

Показатель 

Существующее 

положение (на 

2013 г.) 

Прогнозные показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

П
о

тр
еб

л
е
н

и
е 

в
о

д
ы

 в
 с

у
тк

и
 м

ак
си

м
ал

ь
н

о
го

 

в
о

д
о

п
о

тр
еб

л
е
н

и
я
 

с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово 

1551 1594 1640 1685 1731 1776 1822 1868 1887 1906 1926 

с. Зигитяк 

- 93 107 120 133 146 160 173 186 200 213 

д. Нуркеево 

- 305 371 436 501 566 630 696 712 729 745 

д. Каин-Елга 

- 37 48 58 69 79 90 101 107 113 120 

Всего по СП Субханкуловский сельсовет 

1551 2029 2166 2299 2434 2567 2702 2838 2892 2948 3004 

 

В таблице приведен расчет требуемой производительности водозаборных и 

водоочистных сооружений для каждого рассматриваемого населенного пункта исходя из 

текущих объемов водопотребления с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово. 

Исходя из расчетов водопотребления, регламентируемых СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (приведены в таблице 3.4), 

производительность водозаборных и водоочистных сооружений к 2024 г. должна составлять:  

- для с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово – 2250 м³/сут.; 

- для с. Зигитяк – 249 м³/сут.; 

- для д. Нуркеево – 871 м³/сут.; 

- для д. Каин-Елга – 140 м³/сут. 
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3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

На момент разработки данной Схемы на территории СП Субханкуловский сельсовет 

ни одна организация не наделена статусом гарантирующей. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» введены и определены следующие понятия и требования: 

- глава 1, статья 2: «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 к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения»; 

- глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления поселений, 

городских округов относится определение для каждой централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации и 

установление зон ее деятельности; 

- глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления поселений, 

городских округов для каждой централизованной системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и 

устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем 

водоотведения гарантирующая организация не определяется»; 

- глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) 

канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к 

водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено 

наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение»; 

- глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления 

поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и 

канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении 

(транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и 

водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее 

деятельности». 

В соответствии с вышеперечисленными требованиями предлагается в зоне действия 

существующей системы централизованного водоснабжения с. Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово определить в качестве гарантирующей организации  ООО УПТК 

«Водомонтажкомплект». После проведения инвентаризации объектов и сетей 
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централизованного водоснабжения с. Зигитяк, д. Нуркеево и д. Каин-Елга также 

предлагается наделить статусом гарантирующей организации в соответствующих зонах 

действия централизованных систем водоснабжения ООО УПТК «Водомонтажкомплект». 
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4. ПРЕДЛОЖЕНИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам  

Перечень предлагаемых мероприятий по развитию систем централизованного 

водоснабжения с учетом перспективного развития населенных пунктов СП Субханкуловский 

сельсовет представлен в таблице. Для системы централизованного водоснабжения с. 

Субханкулово и с. Старое Субханкулово рассмотрено два взаимоисключающих варианта 

развития: 1) со строительством нового водозаборного узла и закрытием существующего; 2) с 

сохранением существующего водозабора и предложением мероприятий по поддержанию его 

технического состояния и модернизации. 

Таблица 4.1 – Перечень предлагаемых мероприятий 

№ 

п/п 

Предложения по реконструкции, модернизации, новому строительству 

I вариант 
Период 

реализации 
II вариант 

Период 

реализации 

1 

Проектирование и строительство 

нового водозаборного узла севернее 

д. Каин-Елга 

2014-2016 

гг. 

Реконструкция насосной станции II 

подъема: капитальный ремонт 

здания; замена насосного 

оборудования; замена 

внутристанционной трубопроводной 

обвязки и запорно-регулирующей 

арматуры; внедрение частотно-

регулируемого управления 

производительностью насосов 

2015-2016 

гг. 

2 

Проектирование и строительство, 

системы обеззараживания и 

резервуаров чистой воды для нового 

водозаборного узла 

2014-2016 

гг. 

Установка диктующих точек на 

водопроводных сетях 

2014-2015 

гг. 

3 

Проектирование и строительство 

водоводов от новой насосной 

станции II подъема до с. 

Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово  

2014-2016 

гг. 

Ежегодная плановая перекладка 

сетей водоснабжения на территории 

с. Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово в размере 4 % от 

общей протяженности 

2014-2023 

гг. 

4 

Закрытие существующих 

водозаборного узла и насосной 

станции II подъема, 

обеспечивающего водоснабжением 

с. Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово 

2017 г. 

Проведение техинвентаризации с 

постановкой на кадастровый учет 

объектов и сетей водоснабжения с. 

Зигитяк, с. Нуркеево и с. Каин-Елга 

2014-2015 

гг. 

5 
Установка диктующих точек на 

водопроводных сетя 

2014-2015 

гг. 
- - 

6 

Ежегодная плановая перекладка 

сетей водоснабжения на территории 

с. Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово в размере 4 % от 

общей протяженности 

2014-2023 

гг. 
- - 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУБХАНКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ТУЙМАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2024 Г. 

003.ОМ-СВС.01  

41 

7 

Проведение техинвентаризации с 

постановкой на кадастровый учет 

объектов и сетей водоснабжения с. 

Зигитяк, с. Нуркеево и с. Каин-Елга 

2014-2015 

гг. - - 

 

Обоснование предлагаемых в таблице мероприятий дано ниже. Предложения по 

внедрению систем диспетчеризации, автоматизации и телемеханики рассмотрено в п. 4.4 

данной Схемы. 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения  

В соответствии с нумерацией мероприятий по развитию систем централизованного 

водоснабжения СП Субханкуловский сельсовет, представленных в таблице 4.1, технические 

обоснования мероприятий для I варианта развития будут следующими: 

1) Ввиду планов по размещению объектов нефтяной промышленности в зоне 

санитарной охраны существующего водозаборного узла, обеспечивающего 

водоснабжением с. Субханкулово и с. Старое Субханкулово, необходимо 

предусмотреть строительство нового водозабора. 

От нового водозабора предлагается осуществить водоснабжение с. Субханкулово, 

с. Старое Субханкулово. 

Требуемая производительность водозабора к концу рассматриваемого периода (к 

2024 г.) должна составлять 2250 м³/сут. 

К 2020 г. требуемая производительность водозабора должна составлять 2000 

м³/сут. 

На текущем этапе необходимо проведение поисково-оценочных работ с целью 

окончательного определения размещения эксплуатационно-разведочных скважин, 

а также качества исходной воды. 

После определения местоположения новых скважин необходимо разработать 

проект зон санитарной охраны данного водозабора. 

Ввиду сложности геодезической структуры предполагаемого участка размещения 

водозаборного узла, на этапе проектирования требуется предусмотреть 

необходимость, либо отсутствие необходимости строительства насосной станции 

II подъема. 

2) Строительство станции обеззараживания необходимо для бактериологической 

очистки поднимаемой скважинами воды. Предлагается строительство станции 

ультрафиолетового и ультразвукового обеззараживания общей 

производительностью 3600 м³/сут, состоящей из трех блоков: 2 рабочих 
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производительностью 1200 м³ каждый; 1 – резервный, производительностью 1200 

м³. 

В рассматриваемой системе водоснабжения резервуары чистой воды необходимы 

для хранения: 1) противопожарного трехчасового объема – 189 м³ исходя из 

секундного расхода воды пожаротушение: 15 л/с – на наружное пожаротушение и 

2,5 л/с на внутренне пожаротушение; 2) регулирующего объема – 457 м³ исходя из 

неравномерности часового потребления в сутки максимального водопотребления. 

Общий необходимый объем резервуаров чистой воды должен составлять не менее 

646 м³. Так как минимальное количество резервуаров чистой воды должно быть не 

менее двух, то предлагается строительство двух резервуаров объемом 500 м³ 

каждый.  

Станцию обеззараживания и резервуары предлагается разместить на общей 

площадке. По технологической схеме станция обеззараживания должна 

находиться перед резервуарами чистой воды. 

3) Данный водовод будет предназначаться для водоснабжения с. Субханкулово, с. 

Старое Субханкулово. Его строительство не требует дополнительных технических 

обоснований.  

Расчетный внутренний диаметр водовода составляет 300 мм (при использовании 

полиэтиленового материала). 

Примерная протяженность составляет 3 км. Водовод необходимо проложить в две 

нитки, т.к. система водоснабжения относится ко II категории, где перерыв 

водоснабжении потребителей возможен не более чем на 6 часов, тогда как 

нормативное время ликвидации аварии на трубопроводе диаметром менее 400 мм 

составляет 8 ч. 

4) После полного ввода в эксплуатацию нового водозаборного узла, а также всех 

соответствующих объектов и сетей необходимо предусмотреть закрытие 

существующего водозаборного узла и станции II подъема с целью снижения 

эксплуатационных затрат. Закрытие существующего водозаборного узла возможно 

только после ввода в эксплуатацию нового, поэтому данное мероприятие 

планируется осуществить в 2017 г. 

В соответствии с нумерацией мероприятий по развитию систем централизованного 

водоснабжения СП Субханкуловский сельсовет, представленных в таблице 4.1, технические 

обоснования мероприятий для II варианта развития будут следующими: 

1) Ввиду того, что техническое состояние здания и внутреннего оборудования 

насосной станции II подъема находится в неудовлетворительном состоянии, 

необходимо проведение мероприятий по улучшению технического состояния 

насосной станции. 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУБХАНКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ТУЙМАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2024 Г. 

003.ОМ-СВС.01  

43 

Предлагается проведение реконструкции насосной с капитальным ремонтом 

здания. 

Необходима замена внутристанционной трубопроводной обвязки и запорно-

регулирующей арматуры ввиду  того, что на данный момент эти элементы станции 

находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, что нарушает 

надежность работы станции и приводит к постоянным утечкам воды внутри 

станции. 

Также предлагается произвести замену насосного существующего насосного 

оборудования на современные аналоги. 

В целях сбережения потребляемой станцией электроэнергии предлагается 

внедрение системы частотного управления насосными агрегатами в зависимости 

от давления в напорном трубопроводе. 

Для обоих вариантов развития обязательными являются следующие мероприятия: 

- Установка диктующих точек на конечных участках сети необходимо для контроля 

давления на выходе с насосных станции II подъема с целью обеспечения 

необходимых напоров на вводах потребителей; 

- Проведение ежегодных мероприятий по замене определенного количества 

существующих трубопроводов системы централизованного ХВС необходимо для 

поддержания текущей надежности водоснабжения (снижение количества аварий и 

порывов на сетях), а также снижения потерь воды при транспортировке, которые 

обуславливаются наличием утечек на изношенных участках; 

- Проведение технической инвентаризации сетей и объектов централизованного 

водоснабжения с. Зигитяк, д. Нуркеево и д. Каин-Елга необходимо с целью 

восстановления технической документации. 

После проведения инвентаризации необходимо проведение дополнительных 

технических и организационных мероприятий: 

- провести эксплуатационные испытания источников водоснабжения, с 

целью выявления резервов/дефицитов производительности 

соответствующих источников; 

-  разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны источников; 

- организовать систему контроля качества подаваемой потребителям воды; 

- назначить организацию, ответственную за надлежащее функционирование 

систем водоснабжения в соответствующих населенных. 
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Только после проведения обозначенных выше мероприятий можно будет дать 

оценку существующих систем водоснабжения рассматриваемых населенных 

пунктов, выявить резервы/дефициты производительности водозаборов, определить 

качество подаваемой потребителям воды и, соответственно, предусмотреть 

мероприятия по улучшению данных показателей. 

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

эксплуатации объектах системы водоснабжения  

Предлагаемый новый водозаборный узел, который будет обеспечивать 

водоснабжением с. Субханкулово, с. Старое Субханкулово, планируется разместить в виде 

линейного ряда скважин севернее д. Каин-Елга на расстоянии 0,5-1,5 км. Предполагается 

строительство 9 скважин в виде линейного ряда. ООО УПТК «Водомонтажкомплект» 

выдана лицензия на разведку и добычу подземных вод на данном участке. В ближайшее 

время планируется проведение поисково-оценочных гидрогеологических работ с целью 

выявления гидрообеспеченности планируемого к освоению участка. Более детальная 

информация на момент разработки данной Схемы отсутствует. 

По прочим объектам, по которым предлагаются мероприятия, обозначенные в 

таблице. 4.1 данной Схемы, информация представлена в соответствующих разделах данной 

Схемы.  

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение  

К числу основных особенностей  систем  водоснабжения как объектов  автоматизации 

относятся:  

- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их 

надежной бесперебойной работы;  

- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;  

- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;  

- территориальная  разбросанность  сооружений  и  необходимость  

координирования их работы из одного центра;  

- сложность  технологического  процесса  и  необходимость  обеспечения  высокого 

качества обработки воды;  

- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках 

системы;  

- значительная инерционность ряда технологических процессов. 
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Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки подземных вод в 

основном состоят в следующем:  

- создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;  

- улучшение  технологического контроля  за работой отдельных  элементов  

системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;  

- улучшение  условий  труда  эксплуатационного  персонала  с  одновременным 

сокращением штатов обслуживающего персонала;  

- уменьшение стоимости подготовки воды питьевого качества. 

В настоящее время системами телемеханизации и диспетчеризации оборудованы 

водозаборный узел и насосная станция II подъема: оператор осуществляет дистанционное 

включение/отключение насосных агрегатов на данных объектах. Также в диспетчерский 

пункт передаются значения таких технологических параметров, как давление в напорных 

трубопроводах, давление на входе насосных агрегатов, величина расхода воды, сигнал с 

рабочего агрегата. 

Автоматизация работы насосной станции II подъема отсутствует: оператор в 

зависимости от давления в напорном трубопроводе осуществляет переключение насосных 

агрегатов с различными характеристиками номинальной подачи. 

Предлагается существующую насосную станцию II подъема оснастить системой  

автоматического регулирования процесса подачи воды: автоматизация процесса подачи  

воды  в  сеть потребителей  заключается  в частотном управлении  работой  насосных  

агрегатов  с  регулированием  значения  давления  в  напорном трубопроводе и передачей 

сигналов и в диспетчерскую ООО УПТК «Водомонтажкомплект».  

Для системы диспетчеризации требуется предусмотреть контроль следующих 

параметров:  

- давление, развиваемое каждым насосным агрегатом; 

- давление в напорном водоводе;   

- уровень воды в дренажном приямке;  

- работающие насосные агрегаты;  

- наработка каждого насосного агрегата;  

- потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;  

- число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;  

- аварийные ситуации. 
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Систему телемеханики насосной станции II подъема предлагается оставить на 

существующем уровне – возможность дистанционно производить включение/отключение 

насосных агрегатов. При развитии системы централизованного водоснабжения по I варианту 

и необходимости строительства насосной станции II подъема системы автоматизации, 

телемеханики и диспетчеризации необходимо предусмотреть в описанном выше виде. 

При развитии системы централизованного водоснабжения по обоим рассматриваемым 

вариантам развития необходимо предусмотреть систему диспетчеризации водозаборных 

узлов с целью контроля следующих параметров: 

- расход воды, подаваемой из каждой скважины;  

- давление на напорных патрубках насосов;  

- уровень воды в скважинах;  

- уровень  воды  в  резервуарах  чистой  воды  (включая  уровень  

неприкосновенного пожарного объема и уровень аварийного объема);  

- работающие насосные агрегаты;  

- наработка каждого насосного агрегата;  

- ток (мощность), потребляемый каждым скважинным насосом;  

- аварийные ситуации. 

Система телемеханики водозаборного узла должна обеспечивать возможность 

включения/отключения насосных агрегатов скважин по мере необходимости. 

Также в централизованной системе водоснабжения с. Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово  следует  предусмотреть  организацию  контрольных (диктующих)  точек  с  

целью  постоянного  измерения  и  контроля  значений  давления  у потребителей.  Значения  

с  датчиков  давления  следует  передавать  в диспетчерский пункт  для возможной 

корректировки режимов работы насосных станций. 

Подробное  описание,  выбор  требуемых  технических  решений  по  автоматизации 

процессов,  оборудования  и  необходимых  материалов  требуется  предусмотреть  в 

соответствующих проектах.   

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

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду  

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской 

Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в с. Субханкулово, а также в остальных рассматриваемых 
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населенных пунктах производится установка приборов коммерческого учета потребления 

воды. 

На момент разработки данной Схемы на территории с. Субханкуллово и с. Старое 

Субханкулово по категориям абонентов «Бюджетные потребители» и «Прочие» 

оснащенность приборами коммерческого учета составляет 100 %. Оснащенность ПКУ 

категории «Население» составляет: частного жилого сектора ~ 80 % домов на территории с. 

Субханкулово и 100 % на территории с. Старое Субханкулово; многоквартирного жилого 

сектора – 42 дома оснащено общедомовыми приборами учета, еще 20 домов нуждаются в 

установке общедомовых ПКУ на территории с. Субханкулово. 

По результатам проведенных в 2012-2013 гг. мероприятий по оснащению приборами 

учета объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, потребление холодной 

воды питьевого качества категорией абонентов «Население» имеет тенденцию к снижению.  

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми 

приборами учета многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета 

частного жилого фонда в целях стимулирования экономии абонентами потребляемых 

ресурсов, а также во исполнение требований указанного Федерального закона. 

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, 

организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по 

установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, 

снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными 

требованиями, в целях учета общего объема забираемой от источников воды ООО УПТК 

«Водомонтажкомплект» имеет прибор учета, установленный на станции II подъема марки 

«Взлет ЭР» модели «ЭРСВ-510». 

После проведения технической инвентаризации систем централизованного 

водоснабжения с. Зигитяк, д. Нуркеево и д. Каин-Елга, водозаборные сооружения 

соответствующих населенных пунктов необходимо оснастить приборами учета забираемой 

воды. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории сельского поселения и их обоснование  

Предлагаемый вариант прохождения водоводов от нового водозаборного узла, 

который планируется построить в соответствии с I вариантом развития, представлен на 

рисунке 4.1. Также на рисунке обозначено предлагаемое место размещения бактерицидных 

установок и резервуаров чистой воды. 
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Рисунок 4.1 – Предлагаемые варианты размещения объектов системы централизованного 

ХВС 

Зеленой линией обозначено предполагаемое расположение линейного ряда 

водозаборных скважин. Точка 1 – предлагаемое место расположения площадки резервуаров 

чистой воды вместе со станцией ультрафиолетового и ультразвукового обеззараживания. 

При таком расположении объектов (резервуаров и бакустановок) обеспечится разница в 
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геодезических отметках между местом расположения резервуаров чистой воды и центром с. 

Субханкулово в 90-100 м, что позволит подавать воду не механизированным способом. 

Необходимость размещения станции II подъема требуется предусмотреть в ходе 

разработки проекта водозаборного узла, т.к. на данный момент невозможно определить 

конкретные места расположения скважин, и, соответственно, определить необходимость в 

повышении давления воды, подаваемой со скважин. Также возможен вариант, при котором 

скважины, имеющие наиболее низкие геодезические отметки по сравнению с отметкой 

расположения резервуаров и бакустановок, будут оснащаться насосными агрегатами с 

повышенными номинальными показателями напора с целью избежать строительства станции 

II подъема. 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

При развитии централизованной системы ХВС по I варианту развития, обозначенному 

в таблице 4.1, потребуется строительство станции обеззараживания и резервуаров чистой 

воды объемом 1000 м³. Разместить данные объекты предлагается на общей площадке вблизи 

водозаборного узла (место обозначено на рисунке 4.1 точкой 1). При данном расположении 

обеспечится разница геодезических отметок между резервуарами, по которым вода будет 

подаваться через два водовода, и точкой подключения к разводящим сетям с. Субханкулово 

в 100 м, что позволит подавать воду самотечным способом без использования насосной 

станции. 

На данном этапе исходя из имеющейся информации невозможно определить 

необходимость строительства насосной станции II подъема. 

4.8. Карты существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем водоснабжения  

Карта существующего и планируемого размещения объектов централизованных 

систем водоснабжения представлена на рисунке 4.1. 
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5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

5.1. Воздействие на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 

объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод  

Предлагаемый к строительству водозаборный узел для водоснабжения с. 

Субханкулово, с. Старое Субханкулово и д. Каин-Елга будет осуществлять водозабор из 

подземных источников. 

Межпластовые воды благодаря защищенности водоносных горизонтов по качеству 

воды в большинстве случаев соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая 

вода…» и могут использоваться для хозяйственно-питьевых целей без предварительной 

обработки. Межпластовые воды обычно обладают хорошими органолептическими 

свойствами, в них почти полностью отсутствуют микроорганизмы. Нарушение водоупорных 

перекрытий межпластовых водоносных горизонтов может приводить к их загрязнению, в 

этих случаях необходима предварительная обработка воды — очистка и обеззараживание.  

В качестве обеззараживающих установок предлагается применить бактерицидные 

установки ультрафиолетового и ультразвукового действия, которые в процессе работы не 

требуют дополнительных расходов воды на собственные нужды. 

Таким образом, можно будет избежать вредного воздействия на водный бассейн не 

используя забираемую воду на собственные нужды. 

В любом случае, оценить необходимость строительства дополнительных видов 

очистных сооружений будет возможно только после проведения разведочных работ на 

планируемых местах размещения новых скважин с целью определения показателей качества 

исходной воды. 

При развитии централизованной системы по II варианту промывные воды будут 

использоваться только для промывки водопроводов и сбрасываться либо на рельеф, либо в 

централизованную систему водоотведения, что не окажет негативного влияния на водных 

бассейн существующего водозаборного узла. 

5.2. Воздействие на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению 

и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке  

Как было обозначено ранее, в случае, если исходная вода предлагаемого к 

строительству водозабора будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

«Питьевая вода…», потребуется только строительство бактерицидных установок 

ультрафиолетового и ультразвукового обеззараживания, не требующих в технологическом 

процессе применения химических реагентов. Таким образом получится избежать 

негативного воздействия на окружающую среду. 
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6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Укрупненный объем капитальных вложений с учетом индекс-дефляторов на реализацию мероприятий по I рассматриваемому 

варианту развития представлен в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по I варианту развития 

Мероприятие 
Объем капитальных вложений, тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого 

Проектирование и строительство 

нового водозаборного узла 

севернее д. Каин-Елга 

31209,3 32738,6 34346,7 - - - - - - - 98294,7 

Проектирование и строительство, 

системы обеззараживания и 

резервуаров чистой воды для 

нового водозаборного узла 

12624,0 13242,6 13893,1 - - - - - - - 39759,6 

Проектирование и строительство 

водоводов от новой насосной 

станции II подъема до с. 

Субханкулово и с. Старое 

Субханкулово  

38187,6 40058,8 42026,5 - - - - - - - 120272,9 

Закрытие существующих 

водозаборного узла и насосной 

станции II подъема, 

обеспечивающего 

водоснабжением с. Субханкулово 

и с. Старое Субханкулово 

- - - - - - - - - - - 

Установка диктующих точек на 

водопроводных сетях 
34,3 57,0 - - - - - - - - 91,3 
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Ежегодная плановая перекладка 

сетей водоснабжения на 

территории с. Субханкулово и с. 

Старое Субханкулово в размере 4 

% от общей протяженности 

5832,3 6118,1 6418,6 6729,4 7047,7 7360,8 7671,0 7984,4 8301,0 8601,8 72065,0 

Проведение техинвентаризации с 

постановкой на кадастровый учет 

объектов и сетей водоснабжения 

с. Зигитяк, с. Нуркеево и с. Каин-

Елга* 

876,0 920,0 - - - - - - - - 1796,0 

ИТОГО 332279,5 

 

Укрупненный объем капитальных вложений с учетом индекс-дефляторов на реализацию мероприятий по II рассматриваемому 

варианту развития представлен в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по II варианту развития 

Мероприятие 
Объем капитальных вложений, тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого 

Рекострукция насосной станции 

II подъема: капитальный ремонт 

здания; замена насосного 

оборудования; замена 

внутристанционной 

трубопродной обвязки и запорно-

регулирующей арматуры; 

внедрение частотно-

регулируемого управления 

производительностью насосов 

- 14897,9 15629,7 - - - - - - - 30527,6 
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Установка диктующих точек на 

водопроводных сетях 
34,3 57,0 - - - - - - - - 91,3 

Ежегодная плановая перекладка 

сетей водоснабжения на 

территории с. Субханкулово и с. 

Старое Субханкулово в размере 4 

% от общей протяженности 

5832,3 6118,1 6418,6 6729,4 7047,7 7360,8 7671,0 7984,4 8301,0 8601,8 72065,0 

Проведение техинвентаризации с 

постановкой на кадастровый учет 

объектов и сетей водоснабжения 

с. Зигитяк, с. Нуркеево и с. Каин-

Елга* 

876,0 920,0 - - - - - - - - 1796,0 

ИТОГО 104479,9 

 

Как видно из представленных таблиц, капитальные вложения при развитии централизованных систем водоснабжения СП 

Субханкуловский сельсовет при I варианте развития значительно превышают объемы капитальных вложений при II варианте развития. 
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7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от  05.09.2013  №782             

«О  схемах    водоснабжения      и   водоотведения»      (вместе   с   «Правилами     разработки    

и  утверждения  схем  водоснабжения  и  водоотведения»,  «Требованиями  к  содержанию  

схем    водоснабжения        и   водоотведения»)       к   целевым      показателям      развития 

централизованных систем водоснабжения относятся:  

     - показатели качества  питьевой воды;  

     - показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

     - показатели качества обслуживания абонентов;  

     -  показатели  эффективности  использования  ресурсов,  в  том  числе  сокращения  

потерь воды  при транспортировке;  

     -  соотношение  цены  реализации  мероприятий  инвестиционной  программы  и  

их эффективности - улучшение качества воды;  

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения СП 

Субханкуловский сельсовет представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения СП 

Субханкуловский сельсовет 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Потребление 

холодной воды 
тыс. м³ 444,80 583,64 622,96 662,28 701,60 740,91 780,23 820,11 836,80 853,49 870,19 

Доля 

удовлетворительных 

проб воды в 

распределительной 

сети 

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

Доля 

удовлетворительных 

проб воды, 

подаваемой в 

распределительную 

сеть 

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

Доля сетей, 

нуждающихся в 

замене 

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

Отношение потерь 

воды к 

реализованным 

объемам 

% 5,86 5,77 5,68 5,59 5,50 5,41 5,32 5,23 5,14 5,05 5,00 
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Доля 

удовлетворенных 

заявок на 

подключение к 

централизованным 

системам 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

Сведения    об    объекте,    имеющем    признаки    бесхозяйного,    могут    поступать    

от исполнительных    органов    государственной    власти    Российской   Федерации,    

субъектов Российской    Федерации,    органов    местного    самоуправления,    а    также    на    

основании заявлений    юридических    и    физических    лиц,    а    также    выявляться  ООО 

УПТК «Водомонтажкомплект»    в    ходе    осуществления    технического    обследования 

централизованных сетей.  

Эксплуатация    выявленных    бесхозяйных    объектов    централизованных  систем 

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

канализационных  сетей,  путем  эксплуатации  которых  обеспечиваются  водоснабжение  и 

(или)  водоотведение  осуществляется  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом   

от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».  

В  соответствии  с  п.  5  статьи  8  Федерального  закона  Российской  Федерации  от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных 

объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем 

эксплуатации  которых  обеспечиваются  водоснабжение,  эксплуатация  таких  объектов 

осуществляется  гарантирующей  организацией  либо  организацией,  которая  осуществляет 

холодное  водоснабжение  и  водопроводные  сети  которой  непосредственно  присоединены   

указанным бесхозяйным объектам,  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.  

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном  порядке  права  муниципальной  собственности  на  указанные  объекты 

осуществляется  структурным  подразделением  администрации  СП Субханкуловский 

сельсовет, осуществляющим  полномочия  администрации  поселения  по  владению,  

пользованию  и распоряжению объектами муниципальной собственности СП 

Субханкуловский сельсовет.  

На  момент  разработки  данной  Схемы  имеется  ряд  участков  внутриквартальных 

водопроводных  сетей,  которые  причисляются  к  бесхозяйным,  проводится  работа  по 

приданию  им  статуса  бесхозяйных  с  последующей  их  передачей  на  обслуживание   ОО 

УПТК «Водомонтажкомплект».  
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К бесхозяйным объектам централизованных систем водоснабжения в данный момент 

относятся каптированные родники, за счет которых водоснабжением обеспечиваются с. 

Зигитяк, д. Нуркеево и д. Каин-Елга. 


