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Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения
Наименование Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Уманское
Основания для

разработки
Федеральный закон от 07 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Разработчик Общество с ограниченной ответственностью «Новые проекты Северо-Кавказских предприятий ЖКХ

Юридический адрес

Юридический адрес:РФ, 355045, Ставропольский край, город Ставропольпроспект Кулакова д. 9, оф. 33-34, ИНН
2635823353, КПП 263501001, ОГРН 1132651022085, телефон 8-8652-77-31-82

Фактический адрес: РФ, 355042, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, строение 61 корпус 
А , офисы 2, 4, , телефон 8-8652-77-31-82

Цели и задачи

Цели: Повышение надежности и эффективности централизованных систем водоснабжения; охраны здоровья 
населения и функционирования улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 
качественного водоснабжения; повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды; 
снижение вредного воздействия на окружающую среду и негативного воздействия на водные объекты, 
соответствующую экологическим нормативам; обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет 
повышения эффективности деятельности предприятия; обеспечения развития централизованных систем 
водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-
культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года путем развития эффективных форм управления 
этими системами, привлечения инвестиций.
Задачи: Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов систем водоснабжения, а 
так же планируемых объектов системы водоснабжения с применением передовых технологий; обеспечение 
эффективного привлечения и освоения инвестиционных ресурсов; снижение  эксплуатационных затрат и 
стоимости коммунальных услуг; снижение уровня износа систем водоснабжения.

Способ достижения

Реконструкция существующих водозаборных сооружений; строительство новых очистных сооружений 
водоснабжения и водоотведения; реконструкция и строительство централизованной сети магистральных 
водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц 
сельского поселения Уманское; модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо - и 
энергосберегающих технологий; установка приборов учета; подключения вновь строящихся (реконструируемых) 
объектов недвижимости к системе водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

Расчетные сроки
реализации

2015 - 2025 годы

Перечень основных
мероприятий

Мероприятия по реконструкции, модернизации объектов водоснабжения с увеличением установленной мощности; 
мероприятия  по новому строительству объектов водоснабжения.

Источники
финансирования

мероприятий
Собственные средства; средства внебюджетных фондов; прочие источники.
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Ожидаемые результаты
реализации мероприятий

По итогам реализации Схемы должны быть получены следующие результаты: обеспечен требуемый уровень 
эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования системы централизованного 
водоснабжения сельского поселения Уманское; созданы инженерные коммуникации и производственные 
мощности водоотведения и системы централизованного водоснабжения для подключения вновь построенных 
(реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового и 
производственного назначения; обеспечено качественное и бесперебойное водоснабжение потребителей сельского 
поселения Уманское; достигнуты значения целевых индикаторов.

Целевые индикаторы
и показатели

Целевые  индикаторы и показатели приведены в  схеме водоснабжения и водоотведения

Ожидаемые результаты
от реализации
мероприятий

Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского поселения Уманское; повышение качества 
предоставления услуг; снижение уровня износа объектов водоснабжения; улучшение экологической ситуации на 
территории сельского поселенияУманское; создание благоприятных условий для привлечения средств 
внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) с целью финансирования проектов 
модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения; обеспечение сетями водоснабжения 
земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, 
рекреационного и социально-культурного назначения; увеличение мощности объектов водоотведения и системы 
водоснабжения.
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"СП  32.13330.2012.  Свод  правил.  Канализация.  Наружные  сети  и  сооружения.

Актуализированная  редакция  СНиП  2.04.03-85"  (утв.  Приказом  Минрегиона  России  от

29.12.2011 N 635/11).
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13

"СП  11-108-98.  Изыскания  источников  водоснабжения  на  базе  подземных  вод"  (одобрен

Письмом Департамента развития научно-технической политики и проектно-изыскательских

работ Госстроя РФ от 23.04.1998 N 9-10-17/17).

14
"НПБ  88-2001.  Установки  пожаротушения  и  сигнализации.  Нормы  и  правила

проектирования" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31) (ред. от 31.12.2002).

15

Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 11.10.2014 г. №228-э/4

«Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих

тарифов  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения,  в  среднем  по  субъектам  Российской

Федерации на 2015 год».
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ВВЕДЕНИЕ
Уманское сельское поселение расположено в западной части Ленинградского 

муниципального района Краснодарского края. 
Административные границы сельского поселения проходят по смежеству:
 на севере - с Ленинградским сельским поселением;

 на юге– с Крыловским сельским поселением;

 на западе – с Новоуманским сельским поселением и Каневским районом;

 на востоке – с Первомайским сельским поселением.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об 
установлении границ муниципального образования Ленинградский район, наделении его статусом 
муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских 
поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского 
края 5 мая 2004 года.

В состав Уманского поселения входят 3 населенных пункта: поселки Уманский, Грачевка, 
Моторный. 

Административным центром сельского поселения является поселок Уманский. 
Схематическое расположение сельского поселения в разрезе поселков представлено на 

рисунке 1:
Рисунок 1



ООО «Новые проекты»  Северо-Кавказских предприятий ЖКХ      С т р а н и ц а  | 10

Схема водоснабжения и водоотведениямуниципального образования Уманское сельское 
поселение разработаны в целях определения долгосрочной перспективы развития систем 
водоснабжения и водоотведения сельского поселения, обеспечения надежного водоснабжения и 
водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую 
среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и
внедрения энергосберегающих технологий.

Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны с учетом требований:

 Водного Кодекса Российской Федерации, 
 Федерального  закона  от  07.12.2011  №416  «О  водоснабжении  и

водоотведении»,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  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»), 

 Генерального  плана  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского

района  Краснодарского  края(муниципальный  контракт  №1-ГП  город  Краснодар,

2011 год.).

В Генеральном плане задействованы:

периоды

-базовый 2011 год;

-первая очередь 2021 год;

-расчетный срок 2031 год.

варианты развития сельского поселения

-рассматривается единый вариант развития.

Схема водоснабжения и водоотведения будет рассматриваться в действующих

границах сельского поселения Уманское.

Схема включает первоочередные мероприятия по обеспечению и развитию 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности 
функционирования систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания 
людей в муниципальном образовании сельское поселение Уманское.

В Схеме водоснабжения и водоотведения задействованы: 

периоды: 

 базовый – 2015 год; 

 I очередь – 2020 год; 

 расчетный срок – 2025 год. 

варианты развития сельского поселения: 
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 вариант  социально-экономического  развития  сельского  поселения  в

соответствии с Генеральным планом. 

При разработке Схем водоснабжения и водоотведения проводился следующий комплекс 
мероприятий:

- Анализ обеспечения надежности и резервирования услуг водоснабжения,

позволяющий  оценить  надежность  водоснабжения  потребителей  муниципального

образования сельское поселение Уманское
- Анализ текущего состояния оборудования (износ, выработанный ресурс,

аварийность),  позволяющий  оценить  надежность  водоснабжения  потребителей,

техническое  состояние  оборудования,  выявить  технологические  резервы  и

приоритетные направления повышения эффективности системы.
- Анализ  правовых  аспектов  организации  поставок  воды  и  системы

договорных  отношений.

- Анализ перспективных объемов услуг по водоснабжению и водоотведению с разработкой 
стратегии развития Схем, а также плана их поэтапной реализации.

В настоящей Схеме используются следующие термины  и определения:
- абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить 

договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, 
единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

- водовод – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её 
потребления; напорные водоводы (трубопроводы, работающие полным сечением): 

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической 
воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного 
водоснабжения (холодное водоснабжение);

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных  
сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием 
централизованной системы водоотведения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, 
определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая 
обязана заключить договор холодного водоснабжения, с любым обратившимся к ней лицом, чьи 
объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения;

- инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
(далее также - инвестиционная программа) - программа мероприятий по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения;

- зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения - часть водопроводной 
сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при 
подаче потребителям требуемых расходов воды;

- источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или  
месторождение подземных вод;

- качество и безопасность воды (далее - качество воды)- совокупность показателей, 
характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие 
свойства воды, в том числе ее температуру;

- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - 
определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств
измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

- нецентрализованная (децентрализованная) система холодного водоснабжения - 
сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного 
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водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга 
лиц;

- объект централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения - 
инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в
том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения; 

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение- юридическое 
лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем;

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – орган 
регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи 
соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного 
самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения;

- питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная 
для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для 
производства пищевой продукции;

- повреждение (порыв) – нарушение целостности трубопровода водопровода и канализации 
с истечением воды, устранение которого  связано с необходимостью производства земляных работ;

- расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов водоснабжения,  
определенные в соответствии с требованиями нормативов;

- система подачи и распределения воды– совокупность магистральных водоводов и  
распределительной водопроводной сети населенного пункта, служащие для транспортирования и 
распределения воды между потребителями;

- техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения- оценка
технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения;

- транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), 
осуществляемое с использованием водопроводных (канализации) сетей;

- утечка – нарушение целостности водопровода с истечением воды, устранение которого  не 
связано с необходимостью производства земляных работ;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 
транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами 
водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное 
строительство жилья, повышения качества предоставления коммунальных услуг, стабилизации и 
снижения удельных затрат в структуре тарифов для населения и бюджетных организаций, 
создания условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно - 
правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных
средств внебюджетных источников для модернизации объектов водно-канализационного 
хозяйства, улучшения экологической обстановки.

Показатели прогнозной численности представлены в таблице 1.1.
Показатели жилищного фонда представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.1
Данные по существующей и прогнозной численности населения

Населенный пункт
Базовый период,
(на 01.01.2015).)

1 очередь, 
(2020 г)

Расчетный срок
(2025 г.)

поселок Уманский 1306 1360 1360

поселок Грачевка 49 72 72



ООО «Новые проекты»  Северо-Кавказских предприятий ЖКХ      С т р а н и ц а  | 13

поселок Моторный 71 105 105

Итого по Уманскому
сельскому поселению

1426 1537 1537

Расчетная численность населения представлена в Генеральном плане в едином

сценарии для  расчета  ожидания численности  –  на  основе  тенденции в  динамике

численности населения, наблюдаемой в период с 2002-2011 г.г. 

Средний общий прирост населения составляет 0,1%. 
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Таблица 1.2

Показатели жилищного фонда МО сельское поселение Уманское

Населенный пункт
Численность

населения
Количество
хозяйств:

Уманское сельское
поселение

1426 556

Нормативы потребления коммунальных услуг на территории сельского поселенияУманское 
утверждены Региональной энергетической комиссией-департамента цен и тарифов Краснодарского 
края от 19.12.2014 года № 3/2014-нп:

Таблица 1.3
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, в жилых помещениях 
при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных 
или общих (квартирных) приборов учета холодной воды

№
п/п

Степень благоустройства жилищного фонда

Норматив потребления
коммунальных услуг в жилых

помещениях (куб.метр в месяц на 1
человека) по холодному

водоснабжению

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года

1.

Многоквартирные дома и жилые дома с 
централизованным холодным водоснабжением, 
без централизованного горячего водоснабжения, 
канализации, с водонагревателями различного 
типа

6,756

2.

Многоквартирные дома и жилые дома с 
централизованным холодным водоснабжением, 
без централизованного горячего водоснабжения,  
канализации и  водонагревателей различного 
типа

4,548

3.

Многоквартирные дома и жилые дома, не 
оборудованные внутридомовыми системами 
водоснабжения, с водопользованием из 
водоразборных колонок

2,352

В таблицах 1.4-1.6представлены действующие тарифы на услугу водоснабжения, утвержденные 
Региональной энергетической комиссией-департамента цен и тарифов Краснодарского края.
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Таблица 1.4
Тарифы в части категории «Население» на 2013 год

Ресурсоснабжающая
организация

Вид услуги
Стоимость услуги по годам*, руб. за 1 м3

01.01.2013
-30.06.2013

01.07.2013-
31.12.2013

Утверждено

ООО "ЛенВодоканал"
Холодное

водоснабжение
18,01 19,75

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012 №
41/2012-окк

Таблица 1.5
Тарифы в части категории «Население» на 2014 год

Ресурсоснабжающая
организация

Вид услуги
Стоимость услуги по годам*, руб. за 1 м3

01.01.2014
-30.06.2014

01.07.2014-
31.12.2014

Утверждено

ООО "ЛенВодоканал"
Холодное

водоснабжение
19,75 20,67

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 28.11.2013 №
59/2013-окк

Таблица 1.6
Тарифы в части категории «Население» на 2015 год

Ресурсоснабжающая
организация

Вид услуги
Стоимость услуги по годам*, руб. за 1 м3

01.01.2015
-30.06.2015

01.07.2015-
31.12.2015

Утверждено

отсутствует
Холодное

водоснабжение
Не установлены -
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Рисунок 2
Диаграмма изменения тарифов водоснабжения в части категории «Население»
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРРИТОРИИ

Территория Уманского сельского поселения расположена в юго-западной части 
Ленинградского района Краснодарского края в 15 км.от ст. Ленинградской.

В своих административных границах Уманское сельское поселение занимает площадь 
5753,39 га. В состав Уманского сельского поселения входит три населенных пункта: поселок 
Уманский, поселок Грачевка, поселок Моторный.

Поселок Уманский находится в северо-восточной части земель сельского поселения, в 197 
км от краевого центра г. Краснодара и выполняет функцию административного центра поселения. 
Территория поселка в существующих границах составляет 125,65га. 

Посёлок Грачевка, поселок Моторный исторически сформировались на небольшом 
расстоянии от административного центра поселения. Населенные пункты малочисленны и имеют 
в основном свободную планировочную структуру. Расстояния между ними незначительны, что 
обеспечивает удобную пешеходную и транспортную доступность.

Климат
В климатическом отношении территория Уманского сельского поселения относится к северо-

восточной степной провинции.
Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши

на температуру воздуха).
Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых  циклонов над 

восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и 
северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко 
метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 -  +200С.

Средняя температура воздуха по месяцам:

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Температура,
°С

-4 -3,2 1 9,7 16,3 19,8 23,2 22,4 16,6 10,2 3,6 -1,6

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая 
среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум -8%.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-
западных румбов.

Гидрография
Главными водными  артериями Ленинградского района являются реки: Сосыка и Челбас.
РекаЧелбас берет начало севернее станицы Темижбекской.Длина реки –288км, площадь 

водосбора –3950км2. 
Наиболее  крупные притоки:  Борисовка,  Тихонькая,  СреднийЧелбас.  Цепочка

лиманов и плавней составляет устье реки. Сладкий,  Горький, Кущеватый лиманы

соединяются с Челбасским гирлом, затем с Бейсугским лиманом, гидрологически
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связанным  с  Азовским  морем.  Большое  количество  прудов,  образовавшихся

вследствие строительства дамб, привело к заилению и угасанию реки.

Направление течения реки Сосыки на северо-запад. Впадает р. Сосыка в реку Ея северо-
западнее ст. Староминской. Как и у всех степных рек у Сосыки низкие берега, неглубокая  речная 
долина, спокойное течение. Наиболее крупными притоками реки Сосыки являются – 
правобережные притоки – р.р. Бичевая, Попова.

Длина реки Сосыки 159км. Площадь водосбора 2030км2. Средний расход воды 1.2м3/с.

Геологические и инженерно-геологические процессы
Наибольшее развитие в пределах территории районирования  имеют следующие физико-

геологические процессы и явления:подтопление;потенциальное подтопление;затопление в 
паводки;заболачивание;эрозионно-акумулятивныепроцессы временных водотоков 
(оврагообразование); просадка грунтов;дефляция, аккумуляция, пыльные бури; сейсмичность; 
экзогенные процессы.

В  соответствии  с  картой  инженерно-геологического  районирования

Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

инженерно-геологического региона – I – Платформенные склоны умеренных поднятий и 
прогибаний;

инженерно-геологической подобласти – I – А1 –Равнины низменной, аккумулятивной, 
лессовой, пологоволнистой (Степная равнина, северная часть Прикубанской равнины).

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:
I-инженерно-геологический район – пойм степных рек Сосыка, Челбас и их притоков;
II-инженерно-геологический район – ложбин стока и балок;
III-инженерно-геологический район - надпойменных терраср. Сосыки;
IV- инженерно-геологический район – склонов водоразделов;
V- инженерно-геологический район –водораздельных пространств.
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ГЛАВА 2.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Организацией осуществляющей водоснабжения сельского поселения Уманское

с 01.01.2013 по 30.04.2014 являлось ООО «ЛенВодоканал».

ООО  «ЛенВодоканал»  осуществляло  забор  подземных  вод  на  основании

лицензии  КРД  04501  ВЭ,  выданной  01.04.2013  года  со  сроком  действия  до

01.04.2038 года.

В  период  разработки  Схемы  водоснабжения  и  водоотведения

специализированной организации для эксплуатации системы водоснабжения

нет, в связи с чем, данные полномочия исполняет орган местного самоуправления

в  лице  администрации  муниципального  образования  в  рамках  Федерального

Закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации».

Администрация  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,

зарегистрированная по адресу: 353762 Краснодарский край, Ленинградский район

район, поселок Уманский, улица Советов строение 1 в границах которого находятся

следующие объекты централизованной системы водоснабжения: 

1. Артезианские скважины (2 единицы). 

2. Сети водопровода и сооружения на них (протяженностью 17-20 км).

3. Резервуарами питьевой воды водопровода с запасом воды 25 м3 (в количестве

2 единиц).

Для получения воды из  природных источников,  ее  очистки в соответствии с

нуждами потребителей и для подачи к местам потребления система водоснабжения

включает в себя следующие основные элементы: 

Водозаборное  сооружение  для  получения  воды  из  источника  (артезианская

скважина). 
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Насосные станции первого подъема (ВНС-1) для подачи воды из источника в

сеть. 

Водоводы  и  водопроводные  сети,  служащие  для  транспортировки  и  подачи

воды к местам ее потребления. 

Колодец, запорно-регулируемое оборудование (задвижки, затворы, краны). 

Водоочистные сооружения до настоящего времени отсутствуют. Обеззараживание воды не 
осуществляется.

Централизованная система водоотведения на территории Уманского сельского поселения 
согласно Генерального плана отсутствует. Население пользуется индивидуальными септиками.

Следует  отметить,  что  в  соответствии с  пунктом 1.1  статьи  6  Федерального

Закона  от  07.12.2011  №416  «О  водоснабжении  и  водоотведении»  органами,  как

местного  самоуправления,  так  и  с  01.01.2015  года  органами  местного

самоуправления  не  реализованы  полномочия  по  определению  статуса

гарантирующего  поставщика  для  централизованной  системы  водоснабжения

сельского поселения.
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II. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ
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РРАЗДЕЛ 1. 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

До настоящего  времени нет  возможности  анализировать  формы стандартов

раскрытия  информации  организациями,  осуществляющими  на  территории

сельского  поселения  регулируемой  деятельности  в  сфере  водоснабжения  и

требования к их заполнению, которые определены в:

 Постановлении Правительства РФ от 17.01.2013 №6 «О стандартах

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;

 Постановлении  Правительства  РФ  от  30.12.2009  г.  №1140  «Об

утверждении  стандартов  раскрытия  информации  организациями  коммунального

комплекса и субъектами естественных монополий. Осуществляющих деятельность

в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Сбор информации производился самостоятельно, путем обработки данных из

информации, переданной органом местного самоуправления сельского поселения.

а) описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории
поселения на эксплуатационные зоны

Схема  централизованного  водоснабжения  муниципального  образования

Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  Краснодарского

краяклассифицируется:

по назначению–объединенная система водоснабжения в части промышленных

предприятий,  а  также  на  технологических  нужды  предприятий  с  небольшими

потребностями в воде.

по виду обслуживаемого объекта– поселковая;

по способу подачи воды– напорная;

по  характеру  используемых  природных  источников–подземные

(артезианские скважины);
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по способу использования воды– система прямоточного водоснабжения

по  степени  обеспеченности  подачи  воды  (по  надежности  действия)–

относится  кIII категории,  при  которой  допускается  снижение  подачи  воды  на

хозяйственно-питьевые  нужды  не  более  30  %  расчетного  расхода  и  на

производственные  нужды  до  предела,  устанавливаемого  аварийным  графиком

работы  предприятий;  длительность  снижения  подачи  не  должна  превышать  15

суток  Перерыв  в  подаче  воды  или  снижение  подачи  ниже  указанного  предела

допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 часов.

Система  водоснабжения  населенного  пункта  относятся  к  объединенным

системами (совместное водоснабжение жилой и производственной зон. 

В централизованной системе водоснабжения Уманского сельского поселения отсутствуют 
сооружения очистки воды и вода подается в сеть без соответствующей очистки.

Потребление воды из системы водоснабжения сельского поселения Уманское в течение суток
неравномерное, что обусловлено цикличностью жизнедеятельности населения и работы 
предприятий и учреждений. Соответственно в переменном режиме работают и большинство 
элементов структуры системы водоснабжения.

Водозаборные сооружения представлены:
2 (двумя) водозаборными скважинами, (таблица 2.1 и рисунок 3);
водоводом, протяженностью 17-20 километров, требующим замены, в связи с отсутствием 

должной технической эксплуатации (таблица 2.4);
2 (двумя) напорно-регулирующими резервуарами (таблица 2.2);
распределительной системой водопроводных сетей, диаметром до 100 мм;
отводов к абонентам, мелкого диаметра и малой протяженности.
Исходя из года ввода в эксплуатацию скважина (№7182 п. Моторный) в границах села (1974 

г.) эксплуатируется около 40 (сорока) лет.
В нашем случае налицо не соблюдались:

 периодическая диагностика,
 проведения комплексных расчетов с учетом взаимодействия скважин и

гидравлических потерь в водоводах;
 требования к наличию резервного насосного оборудования и источника

электрической энергии;
 наличие резервной скважины в зависимости от категории водозабора и

числа рабочих скважин.

Данные отступления от технологических стандартов снизили общую надежность системы, 
до критической отметки.

Во исполнение  Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» необходимо провести техническое обследование всех элементов 
централизованной системы водоснабжения Уманского сельского поселения (к настоящему 
времени износ большинства сооружений достиг 80 - 90 %).

Работы должны проводится с учетом «Методических рекомендаций определения 
технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования», выданных  
Минрегиона России (Письмо от 26.04.2012г. № 9905-АП/14). 
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Таблица 2.1
Общая характеристика источника централизованного водоснабжения 

№
п/п

Наименование
сооружений,

оборудования

Отводящий
водопровод

Год ввода в
эксплуатацию

Проектная
произ-сть,
тыс.м3/сут

Характеристика
насосного оборудования

Износ, %

Наличие
приборов

учета
эл/эн.

Наличие
учета

объема
воды

Марка
Произ-

сть,
м3/ч

КПД,
%

Сооружений Оборудования
тип,

марка эл.
счетчиков

марка
счетчиков

1
Ар
тез
иа
нс
кая
скв
аж
ин
а

№
39
04
п.
Ум
анс
ки
й

сети Ø 146 мм 1990 0,6
ЭЦВ 8-25-

110
25 0,4 80 80 САЧУИ 672 -

2

Артезианская
скважина
№7182 п.

Моторный

сети Ø 146
мм

1974 0,6
ЭЦВ 8-
25-110

25 0,28 90 90
САЧУИ

672м
-

Насос ЭЦВ – погружной, центробежный, многосекционный с вертикальным расположением вала предназначен для подъема воды из 
артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ.

Насосный агрегат ЭЦВ состоит из скважинного насоса и погружного электродвигателя и  предназначен для подъема воды с общей 
минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6.5 до 9.5, температурой до +25 С, массовой долей твердых 
механических примесей – не более 0,01%, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 
мг/л.

Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. Допустимое отклонение напряжения +10%, -5%. Синхронная частота 
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вращения двигателя 3000 об/мин.
Корпус насоса ЭЦВ изготавливается из чугуна или из нержавеющей стали. Рабочие колеса изготавливаются из армированной нержавеющей 

сталью пластмассы, нержавеющей стали, чугуна легированного, бронзы (под заказ) и материала Noryl.
Рисунок 3

Конструкция насоса ЭЦВ
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Таблица 2.2
Характеристика РЧВ на сетях

Наименование Тип
Полезный
объем, м3

Год ввода в
эксплуатацию

Примечание,
(описание
состояния,
проблемы,

перспектива)

Башня
Рожновского

сталь 25 1990 рабочее

Башня
Рожновского

сталь 25 1974 рабочее

Емкости для воды, резервуары, водонапорные башни в процессе эксплуатациитребуют 
решения задач, которые могут быть сведены к следующим основнымгруппам:

 удаление  из  водонапорной  башни  образующихся  в  ней  осадков,

чтообуславливает снижение мутности воды;
 удаление  веществ,  содержащихся  в  резервуаре,

обусловливающихцветность воды;
 уничтожение  содержащихся  в  металлических  емкостях  и

резервуарахпитьевой  воды  бактерий  (в  том  числе  болезнетворных)  —

обеззараживаниерезервуаров и очистка емкостей;
 удаление  из  воды  катионов  кальция  и  магния  —  умягчение

воды;снижение  общего  солесодержания  —  обессоливание  в  оды;

частичноеобессоливание  до  остаточной  концентрации  солей  не  более  1000  мг/л

носитназвание опреснения воды.

В некоторых случаях может производиться удаление отдельных видов 
солей(обескремнивание воды, обезжелезивание воды и т. п.).

Место расположения резервуаров питьевой воды должно входить в санитарнуюзону строгого
режима. Допуск к резервуарам посторонних лиц категорическизапрещается. Все лазы и люки 
камер переключения задвижками должны бытьзакрыты и запломбированы. Допуск и порядок 
входа в резервуар стальнойустанавливается местной инструкцией, согласованной с органами 
госсаннадзора;территория, где располагаются резервуары чистой воды, должна быть 
хорошоосвещена в ночное время.

б) описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной
системой водоснабжения и водоотведения

В настоящее время территории сельского поселения Уманское не охваченные 
централизованным питьевым водоснабжением отсутствуют. Вся жилая застройка является 
индивидуальной, собственники которой водопользование производят в частности и из 
собственных скважин и колодцев.

Собственные  канализационных  очистных  сооружений  на  территории

сельского  поселения  отсутствуют.  Система  централизованной  канализации

отсутствует, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает

санитарные регламенты водных охранных зон реки и ее притоков.
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в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и
нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Система централизованного водоснабжения муниципального образования Уманское 
сельское поселениев настоящее время являетсяоднозоннойи включает в себя 2 (две) одиночные 
скважины. Скважины соединены между собой водопроводными сетями, закольцованными между
собой.

г) описание результатов технического обследования
централизованнойсистемыводоснабжения

В муниципальном образовании сельское поселение Уманское водоснабжение 
осуществляется от 2 источников (артезианские скважины).Скважины работают 
круглосуточно. Вода из скважин поступает в резервуары (башня Рожновского) для 
обеспечения выравнивания режима работы насосного оборудования и хранения 
аварийного запаса воды.

Из резервуаров вода поступает в магистральный водовод, затем в распределительную 
водопроводную сеть по уличным водопроводам, закольцованными между собой до конечных 
потребителей (абонентов).

В соответствии с действующими нормативными документами все водозаборные скважины 
оборудуются водомерами и пьезометрическими трубками для измерения уровня воды в 
скважине.

В настоящее время скважины и вводы абонентов в полном объеме не оборудованы 
приборами учета воды.

До настоящего времени журналы учета времени работы насосного оборудования не ведутся. 
Акты замеров уровня воды не составляются. Государственная отчетность по форме 
государственного федерального статистического наблюдения (2тп-водхоз) в соответствии с 
Федеральным законодательством не составляется и не сдается.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"планировка и застройка 
территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии с 
генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной 
безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные 
характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить 
в проектную документацию в виде раздела"Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности".

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или 
внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;  
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии 

сзаконодательством Российской Федерации.
На территории муниципального образования сельское поселение Уманское в качестве 

источника противопожарного водоснабжения служат водопроводные сети с пожарными 
гидрантами, характеристика которых представлена в таблице 2.3-2.4:

Таблица 2.3
Перечень пожарных гидрантов

№ п/п Место расположения Примечание

1 УлицаСадовая 15 ПГ-Ø50
2 Улица Школьная 2 ПГ-Ø100
3 Улица Молодежная 5 ПГ-Ø100
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В связи с отсутствием технических паспортов на сети водоснабжения и разнящимися 
данными Генерального плана, организации ранее эксплуатирующей централизованную систему 
водоснабжения (ООО «ЛенВодоканал») и данными представленными администрацией сельского 
поселения Уманское, достоверные сведения об эксплуатационных характеристиках 
водопроводных сетей отсутствуют.

При актуализации схемы данные сведения необходимо дополнить после проведения 
технического аудита всей системы водоснабжения в границах муниципального образования.

Таблица 2.4
Характеристика существующих водопроводных сетей

№
п/п

Название
улицы

Диаметр
трубы

Материал Длина
Дата ввода в

эксплуатацию
%

износа

1 Северная 100 асбестоцемент 2600 1974 80

2 50 лет Октября 100 асбестоцемент 1700 1974 80

3 Новая 100 асбестоцемент 1100 1974 80

4 Школьная 100 асбестоцемент 800 1974 80

5 Советов 100 асбестоцемент 850 1974 80

6 Садовая 100 асбестоцемент 1400 1974 80
7 пер. Пионерский 100 асбестоцемент 450 1974 80

8 Ленина 100 асбестоцемент 350 1987 67

9 Садовая 50 асбестоцемент 1450 1980 80
10 Кирова 50 асбестоцемент 350 1974 80
11 Калинина 50 асбестоцемент 750 1974 80

12 Комсомольская 50 асбестоцемент 175 1974 80

13 Молодежная 100 асбестоцемент 600 1979 70

14 пер. Западный асбестоцемент 250 1980 70

15 Восточная 100 п/этилен 400 1974 80
16 Ленина 50 сталь 600 1987 67
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Рисунок 4
Схема существующих  водопроводных сетей муниципального образования Уманское сельское поселение
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Данные лабораторных анализов водыпредставлены в таблице 2.5:

Таблица 2.5
Санитарно-гигиенические результаты анализов воды

№
п/п

Наименование показателей Ед. изм.
Норматив по
ГОСТ 2761-84

Значения

1 Запах 20*/60* балл 3
2 Взвешенные вещества мг/дм3 Не установлен
3 Цветность град. 120 26,4
4 Мутность мг/дм3 1500 1
5 Водородный показатель рН 6,5 – 8,5 8,5
6 Углекислота свободная мг/дм3 Не установлен
7 Аммиак мг/дм3 2
8 Нитриты мг/дм3 3 0,2
9 Нитраты мг/дм3 45 0,4
10 Хлориды мг/дм3 350
11 Сульфаты мг/дм3 500 425
12 Сухой остаток мг/дм3 1000 0,8
13 Жесткость общая мг-экв/дм3 7 0,16
14 Железо мг/дм3 3 0,58
15 Окисляемость перманганатная мгО/дм3 15
16 Растворенный кислород мг/дм3 Не установлен
17 БПК5 мгО/дм3 5
18 Алюминий мг/дм3 0,5
19 Фториды мг/дм3 1,5
20 Марганец мг/дм3 1 0,0316
21 СПАВ (анионные) мг/дм3 0,5
22 Фенолы мг/дм3 0,001
23 Нефтепродукты мг/дм3 0,1
24 Кадмий мг/дм3 0,001
25 Кремний мг/дм3 10 6,7
26 ОМЧ КОЕ/мл 50
27 ОКБ КОЕ/100мл Не более 1000
28 ТКБ КОЕ/100мл Не более 100
29 Колифаги БОЕ/100мл Не более 10
30 Споры СРК КОЕ/20мл Не установлен
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д) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании
объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим

лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 
на 01.01.2015 год

Таблица 2.6

Наименование централизованной системы
водоснабжения

Субъект права
Документ,

утверждающий право
собственности

Артезианские скважины в количестве (2 единиц);
Водопроводные сети протяженностью 19963 м

Носенко Александр
Геннадиевич

Решение Ленинградского
районного суда

Краснодарского края от
27.06.2014 года

 (дело №2-857/2014)
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РАЗДЕЛ 2. 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития
централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Развитие систем водоснабжения направлено на бесперебойное обеспечение 
всех жителей и предприятий водой надлежащего качества и в достаточном 
количестве.

Кардинальной задачей централизованного водоснабжения является экономия воды, 
сокращение ее потерь. Сокращение потерь в наружных водопроводных сетях и во внутренних 
водопроводах, удовлетворяет существующую потребность в воде при расходе меньшего ее 
количества. А рациональное использование воды обеспечит экономию энергетических и 
материальных ресурсов, одновременно способствуя решению задачи охраны водоемов от 
загрязнения. 

Предусматривается разработка программы обеспечения населенного пункта
системой водоснабжения для обеспечения контроля качества воды, обеспечение 

водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды. 
Предусматривается модернизация системы водоснабжения.

Проведение разведочных работ в целях обнаружения подземных вод питьевого качества в 
пределах территории сельского поселения. Подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и 
проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов. 

При новом строительстве водопроводных сетей рекомендуется применение 
полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода 
и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

Для пожаротушения перспективных зданий общественного назначения предлагается 
предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающим тушение пожара в течение 
трех часов. Произвести кольцевание тупиковых участков водопроводных сетей с установкой на 
них пожарных гидрантов. Установку пожарных гидрантов и устройство противопожарных 
резервуаров необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009. 

В системе водоснабжения на период до 2025 года намечается организация объединенной 
системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и коммунально-производственного 
водопровода, где обязательно использование только очищенных вод.

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения объектов водного 
хозяйства в сельской местности, необходимо выполнить следующие мероприятия по новому 
строительству системы канализации: 

- организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации, включающей
строительство закрытых сборных и отводящих коллекторов, насосной станции и очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых стоков. 

- организация комбинированных систем канализации, включая закрытые сборные и 
отводящие коллекторы, открытые водонепроницаемые лотки, насосную станцию и простые в 
эксплуатации очистные сооружения, основанные на организации водных аэрируемых 
комплексов, в целом используемых как сборное регулирующее и очистное устройство. 

Производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации после 
локальных очистных сооружений, на которых производится предварительная очистка, степень 
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которой определяется правилами спуска сточных вод в хозяйственную сеть. 
В сельских населенных пунктах допускается канализация отдельных (или нескольких) 

зданий со строительством локальных очистных сооружений (автономные системы), т.е. 
применяется децентрализованная схема. 

Локальные очистные сооружения полной биологической очистки должны очищать стоки до 
требований водоемов рыбного хозяйственного значения. 

Следует предусматривать организацию системы дождевой канализации. Организация 
системы дождевой канализации и развитие дренажной сети тесно увязаны, отвод дренажных вод 
предусматривается в сети дождевой канализации, строительство которой должно опережать 
строительство дренажных систем. 

Очищенную дренажную воду рационально применять в оборотной системе предприятий, 
очищая их на локальных очистных сооружениях (ЛОС) предприятия. 

б) сценарий развития централизованных систем водоснабжения
в зависимости от развития сельского поселения

В основу планировочного решения Генерального плана положена идея создания 
современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и 
усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с 
учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, а также 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в 
соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

Поселок Уманский
Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего 

капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим 
нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием. 

На расчетный срок проектом предусматривается создание в северо-западной, западной и 
южной части поселка жилых кварталов с сетью объектов обслуживания, имеющих удобные связи
с общественным центром населенного пункта.

Резервные территории жилой зоны расположены на севере поселка. Территории жилой 
застройки проектируемой на расчетный срок (поэтапное освоение территорий) размещаются 
вдоль северо-западной части населенного пункта и фрагментарно в южной части.

Генеральным планом определено размещение производственной зоны поселка в юго-
западной, северо-западной и восточной части населенного пункта.

В общественном центре проектируются объекты обслуживания необходимые для 
минимального обеспечения комфортной среды жизнедеятельности населения, обеспечивающими
комплекс услуг для современного населенного пункта.

Поселок Грачевка
Предусматривается  строительство  объектов  торгового  назначения:  магазин

смешанных товаров.Резервируются территории под жилую застройку за расчетный

срок в юго-западной части поселка.Производственная зона поселка находится на

севере  населенного  пункта  и  представлена  производствами  агропромышленного

комплекса.

Поселок Моторный
Предусматривается  строительство  объектов  торгового  назначения:  магазин

смешанных товаров.Резервируются территории под жилую застройку за расчетный

срок в восточной части поселка.Производственная зона поселка находится на юго-
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западе  населенного  пункта  и  представлена  производствами  агропромышленного

комплекса.

Генеральный  план  предусматривает  более  высокий  уровень  развития

социальной инфраструктуры в  границах  территории,  включая  объекты и  другие

элементы социального кластера, представленные в таблице 2.7.

Таблица 2.7
Экспликация планируемых объектов на расчетный период в границах сельского

поселения Уманское

№
п/п

Функциональное назначение
Объекты

Кол-во
Очередность

освоенияЕдин.измер. Показатели

1 Спортивный комплекс
Кв. м пола

зала
109 1

До 2031 года

2 Спорт площадка Кв.м 2651 2

3 Магазин смешанных товаров
Кв. м

торговой
площади

240 4

4
Предприятие общественного 
питания

Место 34 -

5
Предприятие бытового 
обслуживания

Рабочее место 10 -

6 Прачечная Кг в смену 82 1
7 Баня Место 10 -

Генеральным планом предлагается предусмотреть на период до 2031года (без разбивки на I 
очередь и расчетный период), следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

 Организация  полного  и  быстрого  отвода  поверхностного  стока  с

застроенных и перспективных территорий:
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№ водосборного
бассейна

Площадь водосборного
бассейна, га

Наименование
коллектора

Длина, м

п. Уманский
1 122.3 ГК-1 1626

п. Моторный
1 18.8 Существующий канал -

п. Грачевка
1 18.9 Сброс стоков на рельеф -

 Для обеспечения водой населения поселков Уманский и Моторный  на

расчетный  срок  предусматривается  запроектировать   водозаборные

сооружения  производительностью 580 м3/сут;

В состав водопроводных сооружений входят:

-2 существующие и сохраняемые артезианские скважины;

-1 проектируемая артезианская скважина;

-1  проектируемый  резервуар  для  хранения  хозяйственно-питьевого  и

противопожарного запаса воды;

-2 фильтра-поглотителя для резервуаров;

-насосная станция II подъема с установкой водоподготовки;

-трансформаторная.

 Для обеспечения водой населения поселка Грачевка на расчетный срок

предусматривается  запроектировать   водозаборные  сооружения

производительностью 30 м3/сут.

В состав водопроводных сооружений входят:
-1 проектируемая артезианская скважина;

-1 водонапорная башня Рожновского.

 Строительство новых водопроводных сетей (материал полиэтилен) в

поселке Уманский Ø160 мм и протяженностью 7185,32 м;

 Строительствоновых водопроводных сетей (материал полиэтилен) в

поселке Моторный Ø75 мм и протяженностью3691,42 м;

 Строительствоновых водопроводных сетей (материал полиэтилен) в

поселке Грачевка Ø75 мм и протяженностью907,34 м.

Генеральным планом предлагается предусмотреть на период до 2031года (без разбивки на I очередь 
и расчетный период), следующие мероприятия по развитию системы водоотведения:

 Проектирование  и  строительство  самотечных  канализационных

сетей в поселке Уманский:
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- Ø160 мм материалом полиэтилен и протяженностью 3041,12 м;
- Ø200 мм материалом полиэтилен и протяженностью 2833,74 м;
- Ø300 мм материалом полиэтилен и протяженностью 1841,28 м;
 Проектирование и строительство напорных канализационных сетей

в  поселке  УманскийØ160  мм  материалом  полиэтилен  и  протяженностью

1481,06 м;
 Проектирование  и  строительство  очистных  сооружений

канализации в поселке Уманский производительностью 480 м3/сут;
 Проектирование  и  строительство  самотечных  канализационных

сетей  в  поселке  Моторный  Ø160  мм  материалом  полиэтилен  и

протяженностью 1345,25 м;
 Проектирование и строительство напорных канализационных сетей

в  поселке  Моторный  Ø160  мм  материалом  полиэтилен  и  протяженностью

861,22 м;
 Проектирование  и  строительство  канализационной  насосной

станции в поселке Моторный;
 Проектирование  и  строительство  самотечных  канализационных

сетей в поселке Грачевка Ø200 мм материалом полиэтилен и протяженностью

890,26 м;
 Проектирование и строительство напорных канализационных сетей

в поселке Грачевка Ø160 мм материалом полиэтилен и протяженностью 1604

м;
 Проектирование  и  строительство  канализационной  насосной

станции в поселке Грачевка;
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РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ,
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОТВОД

СТОЧНЫХ ВОД.

В данном разделе анализируются: 

 сведения по статистической отчетности (2-ТП-водхоз); 

 сведения РСО по количественному учету подъема ресурса, очистки воды,

реализации ресурса; 

 анализ  сведений  являющихся  базой  для  формирования  тарифов  за

последние 3 (три) года и на настоящий период; 

 анализ сведений по снятию показаний приборов учета в разрезе: 

-часовом; 

-месячном; 

-годовом. 

 анализ  метода  расчета  объемов  потребления  ресурса  по  категориям

потребителей; 

 наличие  планов  по  апробированию  технологической  цепочки

централизованной  системы  водоснабжения,  включая  участки  линейных  объектов

системы; 

 наличие  планов  оприборивания  абонентов  (категория  населения,

проживающего в МКД) в зависимости от уведомления о наличии ОДПУ на вводах

МКД; 

 сведения  об  оснащенности  приборами  учета  нежилых  помещений;

сведения об оснащении приборами учета ИЖС; 

 сведения об оснащении приборами учета многоквартирных жилых домов

по наличию ИПУ, ОДПУ; 
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 показатели проектной,  установленной,  фактической мощности объектов

централизованной системы водоснабжения; 

 динамика  перспективных  показателей  количественного  роста  (убытка)

населения; 

 соответствия  фактической  социальной  инфраструктуры  местным

показателя градостроительства и планы финансирования данных объектов, включая

наличие проектов и их согласования; 
 анализ  зонирования  по  категориям  назначения  земельных  участков  и

расположения на них селитебных, промышленных зон; 
 энергоемкость  технологической  цепочки  централизованных  систем

водоснабжения  с  выводом  удельных  показателей  по  подъему,  транспортировке

единицы ресурса. 

Наличие нормативно-правового акта по наделению статуса гарантирующей организации в 
границах муниципального образования (поселения).

В течение последних трех лет (2013-2015 годы), которые являются базой для

проведения анализа экономических показателей как эксплуатирующей организацией

ООО  «ЛенВодоканал»,  так  и  исполнительного  органа  местного  самоуправления

(самостоятельно реализовывающего полномочия по эксплуатации и обслуживанию

централизованной системы водоснабжения) дифференцированного учета затрат на

данный вид экономической деятельности не производился и не был предоставлен

Разработчику. 

Количественный учет водопотребления различными категориями потребителей

не  велся,  статистические  формы  отчетности  по  данному  виду  экономической

деятельности  в  органы  статистики  не  предоставлялись  и  не  были  представлены

Разработчику. 

Централизованное  горячее  водоснабжение  в  границах  сельского  поселения

отсутствует, в связи, с чем балансовые показатели (подача, реализация, потери) ГВС

в данной части не представлены. 

Централизованная система подачи, транспортировки и реализации технической

воды  в  границах  сельского  поселения  отсутствует,  в  связи,  с  чем  балансовые

показатели  (подача,  реализация,  потери)  технической  воды  в  данной  части  не

представлены. 

На основании вышеизложенного все расчеты произведены исходя из статистических данных 
учета численности населения, с учетом показателей утвержденного Генерального плана на 
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соответствующие периоды и нормативов, утвержденных в порядке соответствующим 
федеральному законодательству.

а) общие балансы подачи и реализации воды, расхода сточных вод включая анализ и
оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее

производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды разработчику не был представлен. Расчет подъема 
и подачи воды в сеть не осуществляется.

б) территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам
водоснабжения (в месяц и в сутки максимального потребления)

В отсутствии сведений определяющих объемы подачи и потребления воды, расчет не 
произведен.

в) структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой
на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и

другие нужды сельского поселения (пожаротушение, полив и др.)

Данные о структурных балансах реализации воды в хозяйственно-питьевых и технических 
целях по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
производственные нужды юридических лиц в адрес разработчика схемы водоснабжения и 
водоотведения не были предоставлены. 

г) сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды, исходя из
статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления

коммунальных услуг, описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды
и планов по установке приборов учета

Сведения, о фактическом потреблении питьевой воды исходя из расчетных данных и 
сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг не представлены.

Нормы водопотребления (230 л/чел в сутки) приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, 
СНиП 2.04.01-85*.

Расход воды на полив определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составит 50 л/сутки на 
1 жителя.

д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и 
планов по установке приборов учета

В поселке Уманский обеспеченность приборами учета холодной воды более 80% населения,
в поселке Моторный-52%, в поселке Грачевка-40%. Данные представлены в таблице 3.1:

Таблица 3.1

Наименование населенного
пункта

Количество приборов учета,
ед.

Поселок Уманский 346
Поселок Моторный 12
Поселок Грачевка 6

Сведения о наличии приборов учета холодной воды в разрезе категории бюджетных 
потребителей на территории муниципального образования сельское поселение Уманское 
представлены в таблице 3.2:

Таблица 3.2
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№
п/п

Наименование
организации

Адрес
Количество

приборов учета,
ед.

1 МБОУ ООШ № 14 пос. Уманский, ул. Школьная, 2 5
2 МБДОУ № 20 пос. Уманский, ул. Садовая, 21 1
3 Амбулатория пос. Уманский, ул. Садовая 5 кв. 1 1
4 Профилакторий пос. Уманский, ул. Советов, 6 кв. 1
5 Администрация пос. Уманский, ул. Садовая, 2 1
6 Администрация пос. Уманский, ул. Советов, 1 1
7 СДК пос. Уманский, ул. Садовая 15 1
8 ООО «Умань хлеб» пос. Уманский, ул. Советов, 2 2
9 ООО «Альфа» - магазин, бар пос. Уманский, ул. Советов, 2 1

10 Юнкер- магазин пос. Уманский, ул. Советов, 2 1

11 Миг – магазин пос. Уманский, ул. Советов, 1 А 1

12 Милана - магазин пос. Уманский, пер. Почтовый, 2 1

13 ООО «Агроинвест» бывшее МТФ пос. Уманский, промзона 1

14 КФХ «Тихое» промзона 5

15 Пастбище промзона 1

16 Кладбище - 1

17 Яровой Ю.А. Рабочий 1 1

18 КФХ глава Мелихов Промзона (химсклад) 1

19 Галстян И.С. СТФ 2 пос. Моторный, ул. Калинина 1

20 Силантьев А.В. ПТФ пос. Уманский, промзона 5

Итого: 33

В соответствии с Федеральным закономРоссийской 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 соответствии с 
концепцией данного федерального закона в муниципальном образовании сельское поселение 
Уманское необходимо провести мероприятия, основными целями которых являются:

 переход  сельского  поселения  на  энергосберегающий  путь  развития  на

основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их

производстве, передаче и потреблении;
 снижение  расходов  бюджета  муниципального  образования  на

энергоснабжение  муниципальных  зданий,  строений,  сооружений  за  счет

рационального  использования  всех  энергетических  ресурсов  и  повышения

эффективности их использования;
 создания условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, по которым необходимо решить задачу по 
обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера, жилищный фонд.

Представителям эксплуатирующей организации необходимо проводить инвентаризацию 
абонентов частного сектора, оплачивающих услуги по нормативу водопотребления с целью 
выявления несанкционированных подключений, и побуждению абонентов, которые расходуют 
воду без надлежащего учета, к установке прибора учета, как того требует федеральный закон № 
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261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Необходимость инвентаризации вызвана тем, что многие собственники домовладений 
расходуют воду на цели, не предусмотренные договором и в нарушение закона, не имеют приборов
учета воды. Причем часто намеренно не ставят водомеры. Им гораздо выгоднее оплачивать 
водоснабжение по нормативу, расходуя воду бесконтрольно, не заботясь об экономии этого 
важного коммунального и природного ресурса.

Такая расточительность ведет к перерасходу воды, коммерческим потерям. Ведь абонент без 
счетчика оплачивает только нормативный объем потребленной воды, а весь излишек обходится 
ему даром. В жаркое время года чрезмерныйводоразбор отдельными абонентами приводит к 
дефициту воды, недостаточному давлению в сетях у других потребителей.

С 01.06.2013 года вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, 
внесенные постановлением Правительства РФ от 16.04.2013 № 344.

С целью стимулирования установки приборов учета коммунальных ресурсов, при наличии 
технической возможности, с 1 января 2015 года будут применяться поэтапно повышаемые 
коэффициенты платы за коммунальные услуги.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному (горячему) 
водоснабжению и по электроснабжению будут определяться с учетом повышающего 
коэффициента, составляющего:

 с 1 января по 30 июня 2015 года - 1,1;

 с 1 июля по 31 декабря 2015 года - 1,2;

 с 1 января по 30 июня 2016 года - 1,4;

 с 1 июля по 31 декабря 2016 года - 1,5;

 с 2017 года - 1,6.

Также  обращаем  внимание  на  то,  что  к  обязанности  исполнителя,

предоставляющего  потребителю  коммунальные  услуги,  отнесено  направление

средств,  полученных  в  качестве  разницы  при  расчете  размера  платы  за

коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов, на реализацию

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

При этом постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 № 824 «О внесении

изменений  в  Правила  предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлена

обязанность управляющей организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК осуществлять ввод в

эксплуатацию  индивидуальных  приборов  учета  без  взимания  платы  с

потребителя.  Таким  образом,  указанная  услуга  должна  осуществляться

бесплатно.

Дополнительно отмечаем,  что  применение повышающих коэффициентов  при

расчете размера платы за потребляемые коммунальные услуги может производиться
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исполнителем не  ранее  выставления платежных документов на оплату  жилищно-

коммунальных услуг за январь 2015 года.

е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
сельского поселения

Данный расчет резерва/дефицита требуемой мощности не может быть рассчитан в полном 
объеме и показать объективную картину, в связи с тем, что в адрес разработчика схемы не были 
представлены сведения о пропускной способности водопровода, потерях воды при 
транспортировке, отсутствии приборов учета воды, который отражает фактический подъем и 
объемы реализации воды. 

Таблица 3.3
Анализ производственных мощностей системы водоснабжения
муниципального образования сельское поселение Уманское*

Прогнозируемый объем подъема воды, исходя из нормативного водопотребления
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Сведения отсутствуют.
Справочно из технической
характеристики насосного
оборудования (мощность 50

м3/ч 439 тыс. м3/год)

190,63 56,6 220,89 50,32 220,89 50,32

*При актуализации схемы данные сведения необходимо скорректировать после проведения 
технического аудита всей системы водоснабжения в границах муниципального образования.
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ж) прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок до 2025 года
включительно с учетом развития муниципального образования, рассчитанные на

основании расхода питьевой 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

С учетом фактически сложившейся централизованной системы водоснабжения в границах 
сельского поселения, разработчиком в целях расчетов принята норма водопотребления, равная 230 
л/сутки, что соответствует 7,0 м3в месяц на человека (230/1000*365/12=6,995), принятая для 
застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и 
местными водоподогревателями. 

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами 
принимается в размере 25% объема хозпитьевого водопотребления, и неучтенные расходы при 
соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10% суммарного 
расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов (п. 3 Таблица 1. п.п.5.1 ст. 5 
«Расчетные расходы воды и свободные напоры» СП 31.13330.2012). 

Расход воды на полив определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.  При отсутствии 
данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное 
среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя 
следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника 
водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно 
степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью 
проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки. На расчет срок 
рассматривается возможность улучшения степени благоустройства жилой застройки и увеличение 
нормы водопотребления до 250 л/сут на человека.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 3.4-3.5.
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Таблица 3.4
Прогнозные балансы водопотребления

№№
п/п

Наименование потребителя
Ед.
изм.

Современное состояние I очередь 2020 г. Расчетный срок 2025 г.

К
ол

и
ч

ес
тв

о
п

от
р

еб
и

те
л

ей
, ч

ел
.

Н
ор

м
а

во
до

п
от

р
еб

л
ен

и
я,

л
/с

ут

С
ут

оч
н

ы
й

 р
ас

хо
д,

м
3 /с

ут

К
ол

и
ч

ес
тв

о
п

от
р

еб
и

те
л

ей
, ч

ел
.

Н
ор

м
а

во
до

п
от

р
еб

л
ен

и
я,

л
/с

ут

С
ут

оч
н

ы
й

 р
ас

хо
д,

м
3 /с

ут

К
ол

и
ч

ес
тв

о
п

от
р

еб
и

те
л

ей
, ч

ел
.

Н
ор

м
а

во
до

п
от

р
еб

л
ен

и
я,

л
/с

ут

С
ут

оч
н

ы
й

 р
ас

хо
д,

м
3 /с

ут

Поселок Уманский

1

Застройка зданиями,
оборудованными внутренним
водопроводом, канализацией с

ванными и местными
водонагревателями

Чел 1306 230 300,38 1360 250 340,00 1360 250 340,00

2 Неучтенные расходы 30,04 34,00 34,00
3 Промпредприятия 82,61 93,50 93,50
4 Полив зеленых насаждений Чел 1306 50 65,3 1360 50 68,00 1360 50 68,00

Всего: 478,33 535,50 535,50

Поселок Моторный

1

Застройка зданиями,
оборудованными внутренним
водопроводом, канализацией с

ванными и местными
водонагревателями

Чел 71 230 16,33 105 250 26,25 105 250 26,25

2 Неучтенные расходы 1,63 2,63 2,63
3 Промпредприятия 4,49 7,22 7,22
4 Полив зеленых насаждений Чел 71 50 3,55 105 50 5,25 105 50 5,25

Всего: 26,00 41,34 41,34
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Поселок Грачевка

1

Застройка зданиями,
оборудованными внутренним
водопроводом, канализацией с

ванными и местными
водонагревателями

Чел 49 230 11,27 72 250 18,00 72 250 18,00

2 Неучтенные расходы 1,13 1,80 1,80
3 Промпредприятия 3,1 4,95 4,95
4 Полив зеленых насаждений Чел 49 50 2,45 72 50 3,60 72 50 3,60

Всего: 17,95 28,35 28,35

Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84, число одновременных пожаров равно двум, расход 
воды на один пожар 10 л/сек., продолжительность пожара 3 часа.

На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 5 л/сек, из расчета двух струй по 2,5 л/сек.
Таблица 3.5

Расходы воды на одно пожаротушение

Застройка 1 очередь
Расчетный

срок

Наружное пожаротушение, м3 216 216

Внутреннее пожаротушение, м3 108 108

Всего 324 324

Объемы поступления сточных вод рассчитываются в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85удельное среднесуточное (за

год)  водоотведение  бытовых  стоков  от  жилищных  и  общественных  зданий,  оборудованных  внутренним  водоводом,

канализацией и индивидуальным горячим водоснабжением, принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за

год) водопотреблению (таблица 3.6).
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Таблица 3.6
Прогнозные балансы расхода сточных вод

№№
п/п

Наименование потребителя
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Современное состояние I очередь 2020 г. Расчетный срок 2025 г.
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Поселок Уманский

1

Застройка зданиями,
оборудованными внутренним
водопроводом, канализацией с

ванными и местными
водонагревателями

Чел 1306 230 300,38 1360 250 340,00 1360 250 340,00

2 Неучтенные расходы 30,04 34,00 34,00
3 Промпредприятия 82,61 93,50 93,50

Всего: 413,03 535,50 535,50

Поселок Моторный

1

Застройка зданиями,
оборудованными внутренним
водопроводом, канализацией с

ванными и местными
водонагревателями

Чел 71 230 16,33 105 250 26,25 105 250 26,25

2 Неучтенные расходы 1,63 2,63 2,63
3 Промпредприятия 4,49 7,22 7,22

Всего: 22,45 36,09 36,09
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Поселок Грачевка

1

Застройка зданиями,
оборудованными внутренним
водопроводом, канализацией с

ванными и местными
водонагревателями

Чел 49 230 11,27 72 250 18,00 72 250 18,00

2 Неучтенные расходы 1,13 1,80 1,80
3 Промпредприятия 3,1 4,95 4,95

Всего: 15,5 24,75 24,75
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з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием
закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности

указанной системы

В границах муниципального образования сельское поселение Уманское отсутствует 
централизованная система горячего водоснабжения.

На основании вышеизложенного описание централизованной системы горячего 
водоснабжения с использованием систем горячего водоснабжения, отражающее технологические 
особенности указанной системы не представлено.

и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды и расхода
сточных вод (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное)

Информация об ожидаемомпотреблении питьевой воды представленавтаблице 3.7,в 

таблице 3.8представлен прогнозируемый расход сточных вод.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 

СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления - учитывающий уклад 

жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения 

водопотребления по сезонам года и дням недели.

Таблица 3.7

Ожидаемое водопотребление населения сельского поселения Уманское

Год 2015 г. 2020 г. 2025 г.
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3

522,28 626,74
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605,19 726,23
220,8
9

605,19 726,23
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Таблица 3.8

Ожидаемый расход сточных вод населения сельского поселения Уманское

Год 2015 г. 2020 г. 2025 г.
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164,6
1

450,98 541,18
217,6
6

596,34 715,61
217,6
6

596,34 715,61

к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Потребление питьевой воды в части территориальной структуры в границах

сельского  поселения  осуществляется  во  всех  трех  поселках  входящих  в

муниципальное образование сельское поселения Уманское

В  связи  с  отсутствием  централизованной  системы  горячего  водоснабжения

расхода воды на ГВС в границах сельского поселения не производится. 

Системы  технического  водоснабжения  в  границах  сельского  поселения

отсутствуют.

л) 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 питьевой воды абонентами

В настоящее время на территории муниципального образования отсутствует система учета
подачи и реализации воды в хозяйственно-питьевых целях.

На основании вышеизложенного прогнозировать распределение расходов воды на 
водоснабжение, по типам абонентов исходя из фактических расходов питьевой воды не 
представляется возможным.

Системы горячего и технического водоснабжения в границах муниципального 
образования отсутствуют.
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м) сведения о фактических и планируемых потеряхпитьевой воды при ее транспортировке
(годовые, среднесуточные)

Сведения о фактических потерях питьевой воды при ее транспортировке не предоставлены 
в связи с отсутствием приборов учета на источниках водоснабжения.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% суммарного расхода на хозяйственно-
питьевые нужды населенных пунктов (п. 3 Таблица 1. п.п.5.1 ст. 5 «Расчетные расходы воды и 
свободные напоры» СП 31.13330.2012). 

н) перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой
воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по группам абонентов

Информация об ожидаемом потреблении питьевой воды представлена в таблице3.4.

Информации о фактическом потреблении питьевой воды в связи с отсутствием сведений от 

исполнительного органа муниципального образования сельское поселение Уманское не 

представлена.

о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о
перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь
горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых

объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва)
мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Ниже  произведен  расчет  требуемой  мощности  (производительности)

водозаборных  сооружений  исходя  из  данных  по  прогнозной  численности

населения, проживающего на территории сельского поселения Уманское. 

Прогнозную  численность  населения  берем  в  соответствии  с  Генеральным

планом. 

Расчет произведен исходя из полной централизации системы водоснабжения

всей  территории  сельского  поселения  Уманское.  Кроме  того  учтен  аварийный

объем  запаса  воды,  обеспечивающий  производственные  нужды  по  аварийному

графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в

течение 12 часов. 

Число жителей сельского поселения Уманское на 01.01.2020 и 01.01.2025 года

составит: 

N2020-2025= 1537человек. 

Норма потребления 7,0 м3/месяц. 

Объем водопотребления в год равен 129108 м3. 

Среднесуточный расход будет составлять 129108/365=353,72 м3/сут. 
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Аварийный объем запаса воды составит 353,72*0,7=247,60 м3/сут. 

Общий среднесуточный расход составит 353,72+247,6=601,32 м3/сут. 

Требуемая мощность водозаборный и очистных сооружений составит на I

очередь и расчетный срок – 601,32 м3/сутки. 

п) наименование организации, которая наделена статусом  гарантирующей 
организации

В соответствии с п.п.2 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» орган местного самоуправления поселения для каждой 
централизованной системы холодного водоснабжения определяет гарантирующую организацию и 
устанавливает зоны ее деятельности.

Пунктом 6 статьи 2 Федерального закона №416-ФЗ дано определение гарантирующей 
организации.

Гарантирующая организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского 
округа, обязана заключать договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый 
договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи 
объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения;

В соответствии с МКД 3-02.2001 "Правила технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации", утвержденным Приказом Госстроя России от 
30.12.1999 №168 организации по обслуживанию систем холодного и горячего водопровода должны
обеспечивать:

проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-
предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов встроительно-монтажных работахпо 
монтажу систем водопровода (установка уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами 
перекрытий и др.) в сроки, установленные планами работ организаций по обслуживанию; 
устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода 
(гидравлические удары, большая скорость течения воды в трубах и при истечении из 
водоразборной арматуры и др.), регулирование (повышение или понижение) давления в 
водопроводе до нормативного в установленные сроки; устранение утечек, протечек, закупорок, 
засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже 
санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры в установленные сроки; 
предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов водопровода; 
обслуживание насосных установок систем водоснабжения; изучение слесарями-сантехниками 
систем водопровода в натуре и по технической (проектной) документации (поэтажных планов с 
указанием типов и марок установленного оборудования, приборов и арматуры; аксонометрической
схемы водопроводной сети с указанием диаметров труб и спецификации на установленное 
оборудование, водозаборную и водоразборную арматуру). При отсутствиипроектной 
документациидолжна составляться исполнительная документация; контроль за соблюдением 
собственниками и арендаторами правил пользования системами водопровода;

В  настоящее  время  на  территории  муниципального  образования  сельское

поселение Уманскоеотсутствует  организация,  эксплуатирующая централизованные

системы  водоснабжения,  в  связи,  с  чем  органом  местного  самоуправления  не

определена  гарантирующая  организация  и  как  следствие  не  установлена  зона  ее

деятельности.

До определения гарантирующей организации, а также в случае, если гарантирующая 

http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_dokumentatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_dokumentatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/stroitelmznie_raboti/
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организация не определена в соответствии со статьей 12 416-ФЗ, договоры холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения заключаются с организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, к водопроводным и (или) канализационным сетям которой 
подключены объекты капитального строительства абонента.

В  настоящее  время  в  силу  Федерального  закона  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»  от  06.10.2003  года

администрацией  сельского  поселения  Уманское  осуществляется  организация

водоснабжения в рамках данных полномочий. 

В кратчайшее время необходимо провести конкурс на определение эксплуатирующей 
организации в сфере водоснабжения муниципального образования либо создать организацию 
основным видом деятельности, которой будет эксплуатация объектов инженерной инфраструктуры
в сфере водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования, 
осуществляемых посредством заключения  договора на услуги водоснабжения и водоотведения в 
соответствии с 416-ФЗ«О водоснабжении и водоотведении». Для проведения процедуры 
тарифообразования услуг водоснабжения и технологического подключения объектов капитального
строительства к централизованной системе водоснабжения и возложения на данную организацию 
статуса гарантирующего поставщика услуг водоснабжения. 
В соответствии с п.12 главы IIIпостановления Правительства РФ от13.05.2013 N 406 (ред. от 
03.06.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения":

Регулирование тарифов осуществляется органами регулирования тарифов в соответствии с 
принципами регулирования, предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и 
водоотведении", настоящим документом, Правилами регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. N 406, а также иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с п.п.81,82 главы Xпостановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. 
от 03.06.2014) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения":
плата за подключение (технологическое присоединение) объекта лица, обратившегося в 
регулируемую организацию с заявлением о заключении договора о подключении (далее - 
заявитель) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения (далее - плата за 
подключение), определяется на основании установленных тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) или в индивидуальном порядке в случаях и порядке, которые 
предусмотрены настоящим документом.
размер платы за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей подключение 
(технологическое присоединение), исходя из установленных тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения)
объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, до точки
подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за 
подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от 
точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения 
водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения (далее - ставка за протяженность сети). Размер ставки за 
протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в
соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации 
регулируемой организации следующих видов расходов:
а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии 
со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;
б) налог на прибыль.
Разработка и утверждение в законном порядке вышеобозначенных тарифов создадут базу 
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источников инвестирования дальнейшего развития системы водоснабжения на территории 
муниципального образования сельское поселение Уманское и в целом по Ленинградскомурайону 
Краснодарского края.
Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения.Размер тарифа
на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет 
тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к 
присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение 
являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования сельское поселение Уманское. 
Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе 
водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или 
строительства новых рассчитывается по формуле: 

Твподкл=ФПв/Qувел.водосн.

где: ФПв – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и 
строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной 
способности водопроводных сетей (рубли);
Qувел.водосн.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной 
способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час). 
Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение составит:

∑Vтыс. руб./Vм3/сут./24 ч = Твподкл(руб./ м3/час);

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного 
(реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не 
включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, 
заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в 
договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по 
их выполнению.
До принятия правовых документов по тарифообразованию на территории муниципального 
образования сельского поселения Уманское финансирование системы водоснабжения проводится в
рамках бюджетного финансирования и не образует источники для восполнения финансовой 
составляющей местных и районного бюджетов.
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РАЗДЕЛ 4.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 
водоснабжения и водоотведения должны быть выполнены в соответствии с документами 
территориального планирования, назначения территорий, исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, инженерной социальной инфраструктуры.

Основной задачей схемы водоснабжения и водоотведения является планирование 
взаимоувязанного размещения конкретных объектов системы и капитального строительства, 
пространственного положения планируемых к строительству местных объектов в целях 
исключения конфликта интересов различных структур управления по отношению к земле, как 
главному инвестиционному ресурсу Краснодарского края.

С целью обеспечения водоснабжением и водоотведением существующего и нового 
жилищного и промышленного строительства, развития муниципального образования Уманскоена 
2015-2025 годы необходимо выполнить план мероприятий, представленныйв таблице 4.1.
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Таблица 4.1
Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества, 

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов) (организационный план).

№ Наименование мероприятия
Источник

финансирования

Планируемый
срок

реализации
мероприятия

Год 
реализации

проекта

Водоснабжение

Мероприятие №1

1
Получение лицензии на пользование недрами с целевым назначением – 
добыча питьевых подземных вод для хозяйственно – питьевого 
водоснабжения сельских населенных пунктов

многоуровневый бюджет,
внешний инвестор

1 очередь Не определен

Мероприятие №2

2 Переоценка эксплуатационных запасов подземных источников
многоуровневый бюджет,

внешний инвестор
1 очередь Не определен

Мероприятие №3

3
Проведение технического аудита объектов централизованной системы 
водоснабжения

многоуровневый бюджет,
внешний инвестор

1 очередь Не определен

Мероприятие №4

4 Проектирование и строительство отвода поверхностного стока
тариф на водоснабжение,

тариф на подключение
1 очередь-

расчетный срок
Не определен

Мероприятие №5

5 Бурение 2 (двух) артезианских скважин 
тариф на водоснабжение,

тариф на подключение
1 очередь-

расчетный срок
Не определен

Мероприятие №6

6 Строительство 2 (двух) РВЧ с устройством фильтров-поглотителей
Многоуровневый
бюджет, внешний

инвестор

1 очередь-
расчетный срок

Не определен

Мероприятие №7

7 Строительство насосной станции II подъема с установкой водоподготовки
Многоуровневый бюджет,

внешний инвестор
1 очередь-

расчетный срок
Не определен

Мероприятие №8
8 Строительство водонапорной башни Рожновского Многоуровневый бюджет, 1 очередь- Не определен
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внешний инвестор расчетный срок
Мероприятие №9

9
Строительство новых водопроводных сетей 
-Ø160 мм протяженностью около 7 км;
- Ø75 мм  протяженностью около 4 км.

тариф на водоснабжение,
тариф на подключение

1 очередь-
расчетный срок

Не определен

Водоотведение
Мероприятие №1

1

Строительство самотечных канализационных сетей: 
-Ø160 мм протяженностью около 8 км;
-Ø200 мм протяженностью около 3 км;
-Ø300 мм протяженностью около 2 км;

тариф на водоотведение,
тариф на подключение

1 очередь-
расчетный срок

Не определен

Мероприятие №2

2
Строительство очистных сооружений канализации производительностью 
480 м3/сут

тариф на водоотведение,
тариф на подключение

1 очередь-
расчетный срок

Не определен

Мероприятие №3

3 Строительство 2 (двух) канализационных насосных станций
тариф на водоотведение,
тариф на подключение

1 очередь-
расчетный срок

Не определен
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Использование ресурсов недр подлежит лицензированию. Федеральный закон РФ “О 
недрах” в ст.15 устанавливает, что государственная система лицензирования – это единый 
порядок предоставления лицензий, включающий информационную, научно-аналитическую, 
экономическую и юридическую подготовку материалов и их оформление, задачами которой 
является обеспечение: практической реализации государственных программ развития 
добывающей промышленности и минерально-сырьевой базы, защиты национальной 
безопасности Российской Федерации; социальных, экономических, экологических и других 
интересов населения, проживающего на данной территории, и всех граждан РФ; равных 
возможностей всех юридических лиц и граждан в получении лицензий; развития рыночных 
отношений, проведения антимонопольной политики в сфере пользования недрами; необходимых 
гарантий владельцам лицензий (в том числе иностранным) и защиты их права пользования 
недрами.

Процедура лицензирования включает: 
 разработку технического паспорта для конкретной скважины;

 подготовку заключения обследования участка санэпидстанцией;

 занесение  данных  по  химическим,  бактериологическим  и  радиационным

обследованиям в технический паспорт;

 лицензирование скважин предполагает выполнение геофизических исследований с

отметкой результатов в техпаспорте;

 передачу  подготовленной  и  оформленной  документации  в  лицензирующий

государственный орган.

Также лицензирование скважин предусматривает присвоение новой точке водозабора 
регистрационного номера водного кадастра. Кроме официальной постановки ее на учет в органах
контроля, данная лицензия на недра включает проведение предварительной экспертизы 
специалистами

В документе указывается полная информация о получателе, основания для выдачи, а также 
целевое назначение проводимых разработок. Кроме этого, лицензия на недропользование 
обязательно включает в себя:

 пространственные границы участка с указанием точных координат;

 запланированное количество добычи сырья;

 наличие геологической информации об участке;

 период действия выданной лицензии на воду;

 условия оплаты за пользование природными ресурсами.

Документ также оговаривает требования безопасного пользования подземным 
пространством и необходимые условия проведения разработок полезных ископаемых. Любые 
корректировки и изменения в выдаваемой документации производятся только с ведома 
пользователя и только после согласования с государственными органами лицензирования.

Для нового водозаборного узла лицензия на воду оформляется в два этапа.
1. На  первой  стадии  производится  лицензирование  со  статусом  «Геологическое

изучение недр» (документ выдается на срок от 3 до 5 лет). На этом этапе необходимо пробурить

разведочные  скважины  и  провести  геологоразведочные  работы  с  целью  оценки  запасов

подземных вод.

2. После защиты отчета по оценке запасов подземных вод в Государственной комиссии

по запасам полезных ископаемых и строительства водозаборного узла первоначальная лицензия

переоформляется и получает статус «На добычу подземных вод».
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Следует отметить, что самовольная разработка земных недр, включая бурение артезианских
скважин, считается незаконной и облагается большим штрафом. Получение лицензии является 
документальным подтверждением наличия у владельца прав на недропользование в пределах 
конкретного участка в течение указанного промежутка времени.

Комплекс работ по оценке запасов подземных вод может проходить по одному из двух 
принципиально разных направлений:

1. Региональная оценка запасов определяет потенциальный максимум водоотбора для

некоторой  территории,  например,  административного  региона.  Целью  исследований  является

учет  большинства существующих на данной территории водозаборов.  В процессе  переоценки

запасов подземных вод определяются перспективные месторождения с учетом развития региона.

2. При локальных исследованиях территории проводится моделирование эксплуатации

водозабора  с  учетом  внешних  факторов.  В  ходе  работ  по  оценке  запасов  подземных  вод

обосновывается  обеспечение  заявленной  производительности  имеющимися  ресурсами.

Обязательно учитывается  воздействие  водозабора на  окружающую  среду,  а  также приводится

прогноз изменения качества и уровня эксплуатируемого горизонта на 25 лет. Это — наиболее

распространенный вид работ.

Сроки проведения данных мероприятий варьируются от 3 до 12 месяцев при 
последовательном выполнении всех этапов исследований. Работа по оценке запасов подземных 
вод насчитывает четыре стадии:

 анализ  материалов  ранее  проведенных  геологических  исследований,  оформление

договора,  регистрация  геологоразведочных  работ  в  Федеральном  агентстве  по

недропользованию;

 непосредственно  поиск  подземных  вод,  полевые  работы,  включающие  оценку

технического состояния скважин (часто необходимы геофизические исследования), выполнение

опытно-фильтрационных мероприятий, проведение химических анализов;

 камеральная  обработка  результатов  полевых  исследований,  гидродинамические

расчеты, составление текста отчета;

 отправка отчета на государственную экспертизу.

В  настоящее  время  для  дальнейшего  развития  системы  водоснабжения

муниципального образования сельское поселения Уманское (и постановки задания

на техническую составляющую инвестиционной программы) необходимо провести

технический  аудитвсех  сооружений  и  объектов  входящих  в  систему

водоснабжения в границах поселений, а также  выходящих за пределы территории

муниципального  образования  сельского  поселения  Уманское,  но  связанные  с

системой технологическими процессами от начала (забор воды из поверхностных

водозаборов  и  транспортирование  водного  потока  по  напорным   и  (или)
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самотечным коллекторам до разводящих сетей) до конечного потребителя (вводы

абонентов на протяжениивсех сетей). 

Сплошная  инвентаризация,  проведение  инструментального  обследования  и

проведение  оценки  фактического  состояния  линейных  объектов,  сооружений,

сосдаст  достоверную  базу  для  формирования  показателей  эксплуатационных

характеристик водопроводных сетей. 

Данные  показатели  взаимоувязаны  между  собой  и  без  их  установления

говорить  о  реальной  программе  реализации  развития  системы  водоснабжения

муниципального  образования  не  будет  иметь  смысла  для  формирования

инвестиционной политики в части ее развития.
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РАЗДЕЛ 5.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ

ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
централизованной системы водоснабжения, направленные на улучшение качества питьевой воды, 
могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения 
муниципального образования сельское поселение Уманское. Эффект от внедрения данных 
мероприятий – улучшение  здоровья и качества жизни граждан. Для обеспечения экологической 
безопасности поселений планируется установка очистных сооружений водопровода с проведением
мероприятий по внедрению технологии обеззараживания с использованием безопасных 
экологичных реагентов – гипохлорита натрия или диоксида хлора вместо жидкого хлора. 
Содержание хлороформа и других хлорорганических соединений в водопроводной воде будет в 
несколько раз ниже предельно допустимых величин, установленных санитарными нормативами. 

Исходя из вышеизложенного, проблема защиты водных ресурсов в муниципальном 
образовании  сельское поселение Уманское актуальна и решение проблемы намечается 
осуществить за счет мероприятий:

 упорядочение водопользования;

 ликвидация,  консервация  или  ограничение  дебита  не  используемых

самоизливающих скважин  с  целью снижения  нерациональных  эксплуатационных

нагрузок;

 обеспечение  согласованного  режима  водопотребления  всеми

водопользователями.

 организации  и  ведения  мониторинга  подземных  вод  на  месторождении  в  целях

оперативного  управления  режимом  водоотбора  (в  зависимости  от  складывающейся

гидрохимической обстановки);

 ограничение использования воды питьевого качества на технические нужды и полив.

Данные мероприятия направлены на стабилизацию и оздоровление экологической 
обстановки на водных объектах и носят комплексный характер. Их реализация направлена:

 на  обеспечение  гарантированного  водоснабжения  населения,  резервирование

водоводов и оборудования в связи с износом водоводов и разводящих сетей;
 на  снижение  удельного  потребления  чистой  воды  в  системе  централизованного

водоснабжения,в  границах  муниципального  образования  сельское  поселение  Уманскоеза  счет

повышения  технического  уровня  системы  водоснабжения,  оснащенности  средствами  учета  и

контроля  расходования  воды  в  зданиях  любого  назначения,  а  также  коммунально-бытовых

предприятиях поселений;
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Согласно  СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной  охраны  источников

водоснабжения и  водопроводов  питьевого назначения»  зоны санитарной охраны

(ЗСО)  организуются  на  всех  водозаборных  объектах,  вне  зависимости  от

ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из

подземных источников. Таким образом, необходимо обеспечить санитарную охрану

от  загрязнения  артезианской  скважины,  а  также  территорий,  на  которой  она

расположена.Необходимость  утверждения  границ  ЗСО  водозабора,  а  также

ответственность  за  отсутствие  соответствующих  согласований  обусловлена

Федеральным  законом  РФ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии

населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

Проекты  ЗСО  разрабатываются  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН

2.1.4.1110-02,  для  существующих  скважин,  расположенных  на  едином

водозаборном участке или по отдельности, предназначенных как для хозяйственно-

бытового,  так  и  для  технологического  водоснабжения  предприятия.Выполнение

данного вида работ подразумевает оценку санитарно-экологической обстановки на

водозаборе  и  на  предприятии,  гидрогеологические  исследования  участка  работ,

расчет  и  обоснование  размеров  и  границ  ЗСО,  а  также  рекомендации  по

организации водозаборного узла в соответствии с нормативными требованиями.

Зоны санитарной охраны водозабора устанавливаются в составе трех поясов:
I пояс – пояс строгого режима – включает территорию расположения водозаборной 

скважины и водохозяйственного оборудования; предназначен для защиты участка расположения 
скважины и ее оборудования от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. В 
зависимости от степени природной защищенности целевого горизонта границы ЗСО I 
устанавливаются радиусом 30 м от скважины.

Для скважин, эксплуатирующих надежно защищенный горизонт, организованных и 
содержащихся в надлежащем санитарно-техническом состоянии, по согласованию с органами 
Роспотребнадзора допускается сокращать размеры ЗСО I пояса, но не менее 15 м.

II пояс ЗСО – зона ограничений по бактериальному загрязнению – предполагает 
отсутствие потенциальных источников бактериологической опасности в расчетных границах 
(кладбища, скотомогильники, поля ассенизации и фильтрации, навозохранилища, силосные 
траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, стихийные канализационные 
сооружения, дворовые уборные, помойки, склады удобрений и ядохимикатов и др.).

III пояс ЗСО – зона ограничений по химическому загрязнению – устанавливается с целью 
предохранения водозабора от загрязнения химикатами; в третьем поясе не должны располагаться 
объекты, обусловливающие опасность химического загрязнения подземных вод на участке 
размещения скважины (склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, и др.).

В ходе выполнения работ по разработке проекта ЗСО осуществляются полевые и 
камеральные работы. Обследование участка водозабора производится совместно с 
представителем предприятия в оговоренное время, в результате которого составляется акт 
обследования и заверяется представителем. К моменту выезда на площадку заказчик должен 
обеспечить доступ к водозаборному и водохозяйственному оборудованию, привести 
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оборудование и участок водозабора в надлежащее санитарно-техническое состояние, 
предусмотреть отверстие для замера уровня воды в скважине и пр. 

Проблемы, связанные с установлением ЗСО, выявляемые в процессе геологического 
изучения и освоения участков недр, предназначенных для добычи подземных вод, также требуют 
учета при разработке порядка оценки объемов и их государственной экспертизы.

Серьезной проблемой охраны подземных вод является опасность возможности их 
загрязнения через затрубное пространство, нарушения технического состояния обсадных колонн 
водозаборных и наблюдательных скважин, а также через дефектные и некачественно 
ликвидированные аварийные и заброшенные скважины. При этом могут быть загрязнены 
продуктивные водоносные горизонты, эксплуатируемые крупными групповыми и 
многочисленными одиночными водозаборами. Эта проблема требует учета всех одиночных как 
существующих, так и выведенных из эксплуатации скважин (особенно при их пере бурке без 
соответствующих разрешений), и ее решению, безусловно будет способствовать оценка запасов 
подземных вод по одиночным водозаборам и их государственная экспертиза в соответствии с 
требованиями законодательства о недрах и условиями лицензий на пользование недрами для 
геологического изучения и добычи подземных вод.
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РАЗДЕЛ 6.
ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Стоимость мероприятий по реализации Схемы водоснабжения определена в уровне цен 2014 
года на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. 
Нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2014. Утверждены приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.14 №506/пр, 
смет по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы и не учитывает налог 
на добавленную стоимость, а также платежи за пользование чужими средствами.

Источниками финансирования мероприятий будут являться бюджетные и внебюджетные 
средства.

Внебюджетными источниками будут являться средства гарантирующего поставщика 
(ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения), получаемые от потребителей за счет 
установления тарифа (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифа на подключение (платы 
за присоединение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является 
обеспечение доступности оплаты холодной воды потребителями-с инвестиционной составляющей 
в тарифе и тарифа на подключение (платы присоединение).
Общий объем финансирования по Программе реализации раздела «Водоснабжения» проекта 
Схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2015 по 2025 годы остается открытым, 
источники бюджетного финансирования без уточнения.
Все уточнения в части определения сумм объемов капитальных вложений и источников 
финансирования, должны быть произведены в процессе актуализации Схемы водоснабжения и 
водоотведения.

Таблица 6.1
Мероприятия программы по оценке объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения,
направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению

экологической ситуации и подключению новых абонентов) (финансовый план).
Наименование
мероприятия

(проекта)

Объем финансирования,
тыс. руб.

Срок реализации
Обоснование

эффективности

Водоснабжение

Мероприятие №1 2650 2015-2025 Обоснование
эффективности будет
приложено к технико-

экономическому
обоснованию

инвестиционных
программ, разработанных

для финансирования
данных мероприятий

Мероприятие №2 50

Мероприятие №3 100

Мероприятие № 4

Цены должны быть
формированы на основании

смет в соответствии с
техническими заданиями

Мероприятие № 5 4293,02
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Мероприятие № 6 556

Мероприятие № 7 11200

Мероприятие №8 472,53

Мероприятие №9 14719,06

ИТОГО 34040,61

Водоотведение

Мероприятие №1 23982

2015-2025

Обоснование
эффективности будет
приложено к технико-

экономическому
обоснованию

инвестиционных
программ, разработанных

для финансирования
данных мероприятий

Мероприятие №2 10266,4

Мероприятие №3

Цены должны быть
формированы на основании

смет в соответствии с
техническими заданиями

ИТОГО 34248,4

Примечание:
Необходимо предусмотреть источники финансирования на данные мероприятия в рамках 

участия данного сельского поселения в региональных и федеральных программах, в связи с 
дотационностью данного муниципального бюджета.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Смета оценки стоимости мероприятия №1

№ 
п/п

Наименование мероприятия Обоснование Кол-во
Стоимость единицы

измерения,
(тыс. руб.)

Стоимость
мероприятий, 

(тыс. руб.)

1

Оформление правоустанавливающих 
документов на пользование водными 
ресурсами (оформление лицензии на 
скважину):

Анализ стоимости
аналогичных

объектов
5 530 2650

1.1 Выплаты в Роспотребнадзор 300 1500

1.2
Составление проекта на проведение буровых 
работ  и организацию зон санитарной охраны 
автономного источника водоснабжения

 90 450

1.3

Согласование проектной документации с 
ТОУ Роспотребнадзор (стоимость 
определяется размерами первого пояса 
санитарно-защитной зоны)

70 350

1.4

Постановка артезианской скважины на учет в 
государственных геологических фондах, 
присвоение отдельного номера по 
государственному водному кадастру

70 350
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Смета оценки стоимости мероприятия №2

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Категория

месторождений
Кол-во

Стоимость единицы
измерения,
(тыс. руб.)

Стоимость
мероприятий, 

(тыс. руб.)

1

Документы и материалы по подсчету запасов 
всех вовлекаемых в освоение и 
разрабатываемых месторождений вне 
зависимости от вида, количества, качества и 
направления использования полезного 
ископаемого

эксплуатируемые
одиночными

скважинами для
питьевого и

технического
водоснабжения

5 10 50

Стоимость экспертизы проекта работ по геологическому изучению участка недр с целью водоснабжения утверждена Приказом Минприроды 
России от 8 июля 2010 г. N 252 "Об утверждении размеров платы за экспертизу проектов геологического изучения недр".

Она определяется на основании таблицы, приведенной в приложении к приказу N252, и зависит от сметной стоимости проекта и общего числа
видов геологоразведочных работ
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Смета оценки стоимости мероприятия №51

№ 
п/п

Наименование мероприятия Обоснование Кол-во
Стоимость единицы

измерения,
(тыс. руб.)

Стоимость
мероприятий, 

(тыс. руб.)

1
Роторное бурение скважины с прямой 
промывкой забоя станками роторного 
бурения глубиной до 210 м

Анализ стоимости
аналогичных

объектов

2 1997,141 3994,282

2

Технологическое оборудование скважины
-установка насосов артезианских с 
погружным электродвигателем марки ЭЦВ8-
25-100;
-трубы насосно-компрессорные гладкие 
ГОСТ 633-80 Д-88,9Х6,5 протяженностью70 
метров;
-устройство комплектное "Каскад";
-устройство бетонного фундамента под 
оголовок скважины;
-монтаж оголовка.

2 149,370 298,74

Итого по сметному расчету 4293,022

1сметный расчет представлен в ценах 4 квартала 2010 года
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Смета оценки стоимости мероприятия №6

№ 
п/п

Наименование мероприятия Обоснование Ед. изм. Кол-во
Стоимость единицы

измерения,
(тыс. руб.)

Стоимость
мероприятий, 

(тыс. руб.)

1

Капитальное строительство стальных 
вертикальных цилиндрических 
резервуаров для воды, включая проектные,
изыскательные, инженерно-геодезические 
работы и установку фильтров-
поглотителей, объемом 50 м3 каждый

Анализ стоимости
аналогичных

объектов
шт 2 278 556

Итого по сметному расчету 556
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Смета оценки стоимости мероприятия №7

№ 
п/п

Наименование мероприятия Обоснование Ед. изм. Кол-во
Стоимость единицы

измерения,
(тыс. руб.)

Стоимость
мероприятий, 

(тыс. руб.)

1

Приобретение  блочно-модульной
насосной  станции  II подъема  с
системой 

комплексной  очистки  воды,
производительностью 720 м3/сут  Анализ стоимости

аналогичных
объектов

шт. 1

11200 11200

1.2
Стоимость упаковки и погрузки на 
машину 

80 80

1.3 Стоимость шефмонтажа 300 300
1.4 Стоимость монтажных работ 900 900

1.5 Стоимость ПНР 300 300

Итого по сметному расчету 11200

Характеристика предлагаемой модульной станции комплексной очистки
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Смета оценки стоимости мероприятия №8

№ 
п/п

Наименование мероприятия Обоснование Ед. изм. Кол-во
Стоимость единицы 
измерения,
(тыс. руб.)

Стоимость 
мероприятий, 
(тыс. руб.)

1

Изготовление водонапорной башни системы 
Рожновского ВБР-25
(объём бака-25м3;-толщина стенки бака-4мм; высота 
ствола-15,0м; толщина стенки ствола 6÷4мм; диаметр 
бака 2450мм; диаметр ствола 1220мм; смотровой люк 
в баке; смотровой люк в стволе; растяжки для 
крепления башни; переливная труба Ø 32мм; 
подающая труба Ø76х3,5; отводящая труба Ø76х3,5; 
сливная труба Ø76х3,5; окраска башни; контур 
заземления)

Анализ стоимости 
аналогичных 
объектов
 

шт 1 304,08 304,08

2 Монтаж изготовленной башни услуга 1 168,45 168,45

Итого по сметному расчету 472,53
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Смета оценки стоимости мероприятия №9*

№ 
п/п

Наименование мероприятия Обоснование
Ед.
изм.

Кол-во, км

Стоимость
единицы измерения

1 км.,
(тыс. руб.)

Стоимость
мероприятий, 

(тыс. руб.)

1

Строительство водопроводных сетей с разработкой 
сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы 
полиэтиленовые диаметром 160 мм и глубиной 2 м 
протяженностью около 7 км

НЦС 81-02-14-2014 км

7,18532 1806,99 12983,801

2

Строительство распределительных водопроводных 
сетей с разработкой сухого грунта с погрузкой в 
автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром  75  
мм и глубиной 2 м протяженностью около 4 км

4,59876 1058,29 4866,822

3 Поправочные коэффициенты: 

3.1
коэффициент перехода от цен базового района 
(Московская область) к уровню цены субъекта 
Российской Федерации

Приказ Министерства
регионального

развития РФ от 30
декабря 2011 г. № 643

  0,86

3.2
поправочный коэффициент учитывающий 
регионально-климатические условия

МДС 81-02-12-2011
Приложение 1

  0,94

3.3 коэффициент учитывающий сейсмичность
СП 14.13330.2011

МДС 81-02-12-2011
Приложение 3

  1,02

Итого по сметному расчетус учетом поправочных коэффициентов: 14719,06

Основные виды работ по устройству сетей водоснабжения и канализации:
- земляные работы по устройству траншеи;
- устройство основания под трубопроводы:
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в сухих грунтах - песчаного, в мокрых грунтах - щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ;
- прокладка трубопроводов;
- устройство изоляции трубопроводов;
- установка фасонных частей;
- установка запорной арматуры;
- установка компенсаторов;
- для сетей водоснабжения предусмотрена промывка трубопроводов с дезинфекцией;
- устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а также при производстве работ в сухих грунтах их 

обмазочная гидроизоляция, в мокрых грунтах - оклеечная гидроизоляция;
- для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно - устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов;
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ВОДООТВЕДЕНИЕ

Смета оценки стоимости мероприятия №1*

№ 
п/п

Наименование мероприятия Обоснование
Ед.
изм.

Кол-во, км

Стоимость
единицы измерения

1 км.,
(тыс. руб.)

Стоимость
мероприятий, 

(тыс. руб.)

1

Строительство канализационных сетей с разработкой 
сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы 
полиэтиленовые диаметром 160 мм и глубиной 2 м 
протяженностью около 8 км

НЦС 81-02-14-2014 км

8,33265 1974,46 16452,48

2

Строительство канализационных сетей с разработкой 
сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы 
полиэтиленовые диаметром  200 мм и глубиной 2 м 
протяженностью около 4 км

3,724 2075,39 7728,75

3

Строительство канализационных сетей с разработкой 
сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы 
полиэтиленовые диаметром  300 мм и глубиной 2 м 
протяженностью около 2 км

1,84128 2662,87 4903,09

4 Поправочные коэффициенты: 

4.1
коэффициент перехода от цен базового района 
(Московская область) к уровню цены субъекта 
Российской Федерации

Приказ Министерства
регионального

развития РФ от 30
декабря 2011 г. № 643

  0,86

4.2
поправочный коэффициент учитывающий 
регионально-климатические условия

МДС 81-02-12-2011
Приложение 1

  0,94

4.3 коэффициент учитывающий сейсмичность
СП 14.13330.2011

МДС 81-02-12-2011
Приложение 3

  1,02
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Итого по сметному расчету с учетом поправочных коэффициентов: 23982

Смета оценки стоимости мероприятия №2

№ 
п/п

Наименование мероприятия Обоснование
Ед.
изм.

Кол-во
Стоимость

мероприятий, 
(тыс. руб.)

1
Строительство канализационных очистных сооружений 
производительностью до 500 м3/сут.

Анализ стоимости
аналогичных

объектов 
шт 1 10266,4

Схема очистных сооружений канализации:
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РАЗДЕЛ 7.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с пунктом 3 Статья 37. ФЗ от 07.12.2011 N 416 «О водоснабжении и 
водоотведении» в связи с отсутствием в границах муниципального образования сельского 
поселения Уманское:

 организации, осуществляющей холодное водоснабжение;
 утвержденного  тарифов  на  услугу  подключения  к  централизованным  сетям

водоснабжения,
 инвестиционной программы,

разработчиком схемы водоснабженияне было возможностипроанализироватьустановленные 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, установленные на период
действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических 
показателей деятельности организаций, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, за истекший период регулирования.

Критерии для формирования целевых показателей в техническом задании Заказчика 
схемы водоснабжения так же отсутствуют.

По итогам анализа текущего состояния системы водоснабжения сельского 
поселенияУманское, проведенного в разделе «Схема водоснабжения», в отсутствии

-балансовых показателей в зоне обслуживания, 
-структуры действующих тарифов на услуги водоснабжения,
-прогнозных данных по перспективному росту нагрузок для реализации
были выявлены основные проблемы функционирования и развития системы водоснабжения 

муниципального образования, а также намечены основные пути решения выявленных проблем.
Схемой водоснабжения предусматриваются мероприятия по подключению объектов 

капитального строительства, а также мероприятия по надежности водоснабжения и по повышению
качества услуг водоснабжения.

Исходя из этого, сформированы мероприятия и выбраны соответствующие им целевые 
показатели развития данной системы водоснабжения.

Перечень целевых показателей принят в соответствии:
с Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, установленными 

постановлением правительства РФ от 05.09.2013 года №782;
Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", утвержденными приказом мин 
региона РФ от 06.05.2011 N 204;

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом мин региона России от 
14.04.2008 года №48.

В таблице 7.1 приведены данные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.
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Таблица 7.1
Целевые показатели

№
п/
п

Наименование
показателя

Индикаторы мониторинга,
единицы измерения

Механизм расчета индикатора

1
Показатели качества 
питьевой воды

Доля сельских населенных пунктов с 
централизованным водоснабжением в общем 
количестве сельских населенных пунктов 
городского округа, %

Отношение количества сельских населенных пунктов с 
централизованным водоснабжением к общему количеству 
сельских населенных пунктов

Доля проб качества воды, соответствующих 
установленным требованиям СанПиН 2.1.1074-
01

Отношение количества проб воды, соответствующих 
установленным требованиям, к общему количеству проб 
воды

2
Показатели качества 
горячей воды

Доля сетей централизованного горячего 
водоснабжения, в которых восстановлена 
циркуляция воды, %

Отношение протяженности сетей горячего водоснабжения, 
в которых восстановлена циркуляция теплоносителя, к 
общей протяженности сетей горячего водоснабжения

3
Показатели надежности и 
бесперебойности 
водоснабжения

Количество аварий на сетях водоснабжения, 
ед./км

Отношение количества аварий на системах водоснабжения 
к протяженности сетей

Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в 
замене, %

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, 
к протяженности сети

Индекс замены сетей, %
Отношение количества замененных сетей к протяженности 
сети

4
Показатели качества 
обслуживания абонентов

Спрос на воду, млн. куб.м Прогноз спроса на холодную воду

Величина новых нагрузок, куб. м/час Прогнозные значения нагрузок новых потребителей

Продолжительность водоснабжения 
потребителей, час./день

Отношение количества часов предоставления услуги к 
количеству дней в отчетном периоде

Индекс нового строительства, %
Отношение протяженности построенных сетей к 
протяженности сети

5
Показатели 
эффективности 
использования ресурсов

Потери воды в сетях, куб.м/км
Отношение объема потерь воды протяженности сетей 
водоснабжения

Расход электроэнергии на перекачку воды, кВт-
ч./куб.м

Отношение расходов электрической энергии на 
производство, транспортировку воды к объему 
производства / транспортировки воды

Доля воды, реализуемой с использованием 
показаний приборов учета, %

Отношение объема реализации воды по показаниям 
приборов учета кобщем объему реализации воды
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Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления развития системы 
водоснабжения сельского поселения Уманское на расчетный период до 2025 года 
(включительно):

 По критерию   «  надежности и бесперебойности водоснабжения»:
 реконструкция сетей с критическим уровнем износа;
 строительство  распределительных  сетей  к  новым  объектам  капитального

строительства.
 По критерию «эффективности использования ресурсов»:
 реализация  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической

эффективности  путем  модернизации  насосной  станции  с  применением  частотного

преобразователя, что позволит:
 уменьшить  потребления  электроэнергии  за  счет  оптимального  управления

электродвигателем;
 устранить пиковые нагрузки на электросеть и  просадку напряжения в  ней в

момент пуска электропривода;
 увеличить срок службы электропривода и оборудования;
 повысить надежность работы;
 упростить техническое обслуживание;
 установка приборов учета, ввод их в эксплуатацию.
 По критерию «качества обслуживания абонентов»:
 формирование структуры организации коммунального комплекса;
 подключение новых потребителей;
В сложившихся условиях, для обеспечения качества и надежности водоснабжения 

сельского поселения, с учетом перспективного развития, особое значение имеет:
поддержание имущественного комплекса водоснабжения, в отсутствии эксплуатирующей 

организации в работоспособном состоянии, 
замена устаревшего оборудования на современные аналоги.
При актуализации схемы водоснабжения представителями муниципального образования 

разработчик рекомендует сформировать следующие группы целевых индикаторов:
 Группа "показатели качества питьевой воды";
 Группа "показатели надежности и бесперебойности водоснабжения";
 Группа "показатели качества обслуживания абонентов";
 Группа  "показатели  эффективности  использования  ресурсов,  в  том  числе

сокращения потерь воды при транспортировке";
 Группа  "соотношение  цены  реализации  мероприятий  инвестиционной

программы и их эффективности -  улучшение качества воды";
 Иные  показатели,  установленные  федеральным  органом  исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Данные целевые индикаторы необходимы для целей получения по итогам реализации 

Проекта схемы водоснабжения сельского поселенияУманское следующих результатов:
обеспечение требуемого уровня эффективности, сбалансированности, безопасности и 

надежности функционирования системы централизованного водоснабжения;
создание инженерных коммуникации и производственных мощностей системы 

централизованного водоснабжения для подключения вновь построенных (реконструируемых) 
объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового назначения;

обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей.
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РАЗДЕЛ 8.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ)

И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

В соответствии со статьей 42 ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» 
разработчику схемы водоснабжения муниципального образования не представлены 
результаты инвентаризации водопроводных сетей (отсутствует внутренний локальный акт 
на проведение инвентаризации объектов системы водоснабжения к моменту начала 
разработки схемы водоснабжения).

На основании вышеизложенного отсутствует возможность проанализировать акты 
технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры (системы 
водоснабжения) в границах муниципального образования.

В настоящее время собственниками индивидуальных жилых домов самостоятельно 
проводятся сети и осуществляются врезки в существующую централизованную систему. 
Данные объекты не регистрируются, и на них не устанавливается право собственности.

Проведение технической инвентаризации объектов системы водоснабжения как 
мероприятия очевидно как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надежности 
водоснабжения и безопасности бесхозяйных объектов для населения и окружающей среды.

В случае дальнейшего выявления бесхозяйных объектов в ВКХ (водно-
канализационном хозяйстве) администрация муниципального образования обязана в 
соответствии с Положением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, 
утвержденного постановлением Правительства российской Федерации от 17.09.2003 №580, 
объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники 
которых не известны, или от права собственности на которые собственники отказались, в 
порядке, предусмотренном статьями 225 и 236 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, принимаются на учет органами Федеральной регистрационной службы (в 
настоящее время органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии-ФФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» по Краснодарскому краю). Принятие на учет 
объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления органа местного 
самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.

При этом администрация должна обосновать, что указанные сети и объекты 
задействованы в системах водоснабжения сельского поселенияУманское, и техническое 
состояние данных объектов в основном удовлетворительное (или неудовлетворительное).

Приложить документы, удостоверяющие отсутствие чьего-либо права собственности 
на указанные объекты коммунальной инфраструктуры, о чем будут свидетельствовать 
сведения из:

- Муниципального  учреждения  «Администрация  сельского

поселения Уманское»;

- Федерального  агентства  по  управлению  государственным

имуществом (Росимущество);
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- Филиал  ФГУП  "Ростехинвентаризация  -  Федеральное  БТИ"  по

Краснодарскому краю

- Департамент имущественных отношений Краснодарского края;

- Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации,

кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Далее, учитывая требования статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» необходимо:

- поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в

качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества;

- признать  право  муниципальной  собственности  на  данные

бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- организовать  управление  бесхозяйными  объектами  недвижимого

имущества, в соответствии с действующим федеральным законодательством:

27 апреля 2013 года Совет Федерации одобрил законопроект «О внесении изменений в
Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон). Ключевой задачей Закона является закрепление 
основных механизмов передачи.

В Закон о водоснабжении внесены изменения, направленные на уточнение порядка 
проведения конкурса на право заключения договоров аренды в отношении 
рассматриваемых объектов, а также значительный блок положений, отражающих 
особенности осуществления хозяйственной деятельности с использованием

Порядок осуществления концедентом контроля над исполнением концессионером 
деятельности по концессионному соглашению: предусмотрено предоставление публичного 
доступа к результатам такого контроля посредством размещения их в сети «Интернет». 
Официальный сайт в сети Интернет, на котором осуществляется размещение информации о 
проведении конкурса: www.torgi.gov.ru.

Дополнены гарантии прав концессионера: утвержденные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации инвестиционные программы концессионера 
должны содержать мероприятия, включенные в концессионное соглашение в соответствии с
требованиями Закона о концессионных соглашениях.

Если во время действия концессионного соглашения произошло изменение 
применяемых тарифов: по соглашению сторон и по согласованию с уполномоченными 
органами установление, изменение, корректировка регулируемых тарифов до конца срока 
действия концессионного соглашения осуществляются по правилам, действующим на 
момент данного изменения, а не по правилам, действующим на момент заключения 
концессионного соглашения.

Если при исполнении концессионного соглашения, объектом которого являются 
объекты ЖКХ, выявлены технологически связанные с объектом концессионного 
соглашения бесхозяйные объекты, являющиеся частью относящихся к объекту 
концессионного соглашения систем. В этом случае допускается передача концессионеру 
прав владения и (или) пользования указанными объектами, если оценка их стоимости в 
совокупности не превышает десять процентов от определенной на дату заключения 
концессионного соглашения балансовой стоимости объекта концессионного соглашения, 
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без проведения торгов. 
Соответствующие изменения,внесенныев Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон о водоснабжении) уточнили, 
что передача прав владения и (или) пользования объектами водоотведения, водо- и 
теплоснабжения (далее – объекты ЖКХ)возможна:

 либо  посредством  заключения  договора  аренды  в  результате

проведения  конкурса.Решение  о  заключении  концессионного  соглашения  в

отношении  объектов  ЖКХ  в  дополнение  к  ранее  предусмотренным

обязательным элементам должно включать в себя 1) задание и 2) требование

об  указании  участниками  конкурса  в  составе  конкурсного  предложения

мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей

и  минимально  допустимых  плановых  значений  показателей  деятельности

концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий. При

этом к заданию устанавливается ряд дополнительных требований: оно должно

содержать  величины  необходимой  тепловой  мощности,  необходимой

мощности  (нагрузки)  водопроводных  сетей,  канализационных  сетей  и

сооружений  на  них  в  определенных  точках  поставки,  точках  подключения

(технологического  присоединения),  точках  приема,  точках  подачи,  точках

отведения,  сроки  ввода  мощностей  в  эксплуатацию  и  вывода  их  из

эксплуатации.

Для объектов ЖКХ устанавливается ряд дополнительных требований к конкурсной 
документации. По сравнению с остальными объектами, конкурсная документация должна 
включать в себя, например, проект концессионного соглашения, упомянутые выше задание 
и перечень мероприятий, применяемый метод регулирования тарифов и другие параметры.

Для объектов ЖКХ устанавливаются новые критерии конкурса, а также порядок 
оценки конкурсных предложений участников в соответствии с данными критериями. 

В качестве критериев могут использоваться:
 предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию

объекта  концессионного  соглашения,  которые  предполагается

осуществить  концессионером,  на  каждый  год  срока  действия

концессионного соглашения;
 объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на

создание  и  (или)  реконструкцию объекта концессионного соглашения на

каждый  год  срока  действия  концессионного  соглашения  в  случае,  если

решением  о  заключении  концессионного  соглашения,  конкурсной
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документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов,

на создание и (или) реконструкцию данного объекта;
 объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на

использование  (эксплуатацию)  объекта  концессионного  соглашения  на

каждый  год  срока  действия  концессионного  соглашения  в  случае,  если

решением  о  заключении  концессионного  соглашения,  конкурсной

документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на

использование (эксплуатацию) данного объекта;
 долгосрочные  параметры  регулирования  деятельности

концессионера;
 плановые значения показателей деятельности концессионера.

При этом к долгосрочным параметрам регулирования деятельности 
концессионера, которые устанавливаются в качестве критериев конкурса, относятся:

 базовый уровень операционных расходов;
 показатели  энергосбережения  и  энергетической

эффективности;
 норма  доходности  инвестированного  капитала,  норматив

чистого оборотного капитала в случае,  если конкурсной документацией

предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала

или метод доходности инвестированного капитала;
 нормативный  уровень  прибыли  в  случае,  если  конкурсной

документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов

или метод индексации.

Содержание конкурсных предложений оценивается с точки зрения их влияния на 
дисконтированную выручку и значение показателей деятельности концессионера. Правила 
расчета дисконтированной выручки также устанавливаются Законом.

Для конкурсов на право заключения концессионных соглашений в отношении 
объектов ЖКХ устанавливается запрет на проведение переговоров с победителем конкурса, 
в результате которых могут быть изменены условия концессионного соглашения.

 либо  посредством  заключения  концессионного  соглашения,  с

соблюдением установленных законодательством конкурсных процедур  . 

Для объектов ЖКХ устанавливается дополнительный перечень существенных 
условий заключаемых концессионных соглашений. В их число входят:

 значения  долгосрочных  параметров  регулирования

деятельности концессионера;
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 задание  и  основные  мероприятия,  по  созданию  и  (или)

реконструкции  объекта  концессионного  соглашения,  обеспечивающих

достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых

плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием

основных характеристик этих мероприятий;
 предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию

объекта  концессионного  соглашения,  которые  предполагается

осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения

концессионером;
 плановые  значения  показателей  надежности,  качества,

энергетической эффективности объектов ЖКХ, плановые значения иных

предусмотренных  конкурсной  документацией  технико-экономических

показателей  данных  объектов  (далее  -  плановые  значения  показателей

деятельности концессионера);
 порядок  возмещения  расходов  концессионера,  подлежащих

возмещению  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами

Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и

водоотведения  и  не  возмещенных  ему  на  момент  окончания  срока

действия концессионного соглашения.

Включение в перечень существенных условий плановых показателей деятельности 
концессионера можно расценить как принятие законодателем подхода к деятельности по 
концессионному соглашению как к целостному процессу, обладающему определенными 
свойствами. Данный подход гораздо более обоснован, нежели оценка деятельности 
концессионера как выполнения своего рода подрядных работ, основным критерием которых
является соответствие техническим показателям создаваемого объекта.

Усложнен порядок изменения условий концессионного соглашения, заключенного в 
отношении объектов ЖКХ. Теперь для этого необходимо получение предварительного 
согласия антимонопольного органа, а в некоторых случаях – органа в сфере тарифного 
регулирования. Порядок получения такого согласия будет определен подзаконными актами.

Специально для объектов ЖКХ устанавливается требование об обеспечении 
обязательств концессионера безотзывной банковской гарантией.

В обоих законах четко устанавливается взаимосвязь между заключенным 
концессионным соглашением и содержащимся в нем обязательствами концессионера с 
инвестиционными программами, утверждаемыми для концессионеров-организаций 
коммунального комплекса. Это соотношение определяется с учетом показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности объектов ЖКХ: именно на их
основании будут устанавливаться тарифы организаций коммунального комплекса и 
определяться степень выполнения концессионером своих обязательств.

Одним из основных нововведений Закона стало появление специальных глав, 
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регулирующих особенности передачи прав владения и (или) пользования объектами 
ЖКХ, находящимися в государственной или муниципальной собственности. 
Предусмотрено только два варианта такой передачи: по договору аренду или в силу 
заключенного концессионного соглашения. При этом устанавливается ограничение: в 
случае, если срок, между датой ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа 
объектов ЖКХ, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и датой
опубликования извещения о проведении соответствующего конкурса, превышает пять лет 
либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа данных объектов не может
быть определена, передача прав владения и (или) пользования данными объектами 
осуществляется только по концессионному соглашению.

Договоры аренды объектов ЖКХ, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, заключаются по результатам проведения конкурсов на право заключения 
этих договоров с учетом требований антимонопольного законодательства и новой редакции 
Закона о теплоснабжении и Закона о водоснабжении соответственно. По аналогии с 
Законом о концессионных соглашениях устанавливаются специальные требования к 
конкурсной документации, критериям конкурса и порядку их оценки. В качестве критериев 
конкурса могут устанавливаться объем финансовой поддержки, необходимой арендатору, и 
предоставляемой арендодателем в целях возмещения затрат и недополученных доходов, а 
также долгосрочные параметры регулирования, установленные законами. Следует 
отметить, что в отличие от концессионных соглашений для договоров аренды Закон прямо 
устанавливает возможность компенсации арендодателем не только произведенных 
расходов, но и недополученного дохода.

Так же, как и при оценке конкурсных предложений в концессионном конкурсе, 
конкурсные предложения участников арендного конкурса оцениваются с точки зрения их 
влияния на дисконтированную выручку, порядок расчета которой устанавливается Законом.

Надлежащее исполнение обязательств арендатора по договору аренды в отношении 
объектов ЖКХ должно обеспечиваться исключительно банковской гарантией.

Закон предусматривает существенные условия договора аренды.  В перечень этих 
условий входят, в том числе значения долгосрочных параметров государственного 
регулирования тарифов и предельные сроки прекращения поставок потребителям 
соответствующих товаров, оказания соответствующих услуг и допустимый объем 
непредоставления соответствующих товаров, услуг, превышение которых является 
существенным нарушением условий договора аренды. Также устанавливаются права и 
обязанности сторон договора, основания его расторжения и перечень нарушений, 
являющихся существенными.

Целью принятия Закона являлось обеспечение эффективного использование 
имущества и привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. 
Вносимые Законом изменения существенным образом улучшают взаимосвязь 
существующего тарифного регулирования и норм, действующих в сфере заключения 
концессионных и арендных соглашений. Представляется, что, несмотря на ужесточение 
отдельных положений (например, необходимость получения предварительного согласия 
антимонопольного органа на изменений условий концессионного соглашения), более четкая
система гарантий, предоставляемых частному партнеру, положительным образом повлияет 
на объем и эффективность реализации заключаемых концессионных и арендных 
соглашений.

Закон вступил в силу с 1 января 2014 года за исключением основных положений, 
касающихся порядка заключения договоров аренды в отношении объектов ЖКХ, – они 
вступают в силу со дня опубликования Закона.

Федеральным законом от 21.07.2014 №265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты РФ» внесены 
поправки касающиеся сроков действия концессионного соглашения и его существенных 
условий.
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Срок действия соглашения должен устанавливаться с учетом срока создания и 
реконструкции объекта, объемов инвестирования, срока окупаемости и др.

В том случае, если концедентом является орган государственной власти или местного 
самоуправления, то продление срока действия соглашения должно быть согласовано с 
антимонопольными органами. При этом сроки и основания, по которым соглашение может 
быть продлено, будет определяться Правительством РФ.

К существенным условиям концессионного соглашения теперь также относятся 
обязанности концедента и концессионера по подготовке территории, необходимой для 
создания или реконструкции объекта и объем валовой выручки, получаемой 
концессионером. Если объектом концессионного соглашения являются объекты 
коммунального хозяйства, то объем выручки должен определяться на каждый год.

Помимо этого законом устанавливается обязанность государственных и 
муниципальных органов составлять перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, и размещать его в интернете. Однако такой 
перечень будет носить информационный характер и отсутствие в нем какого-либо объекта 
не является препятствием для заключения концессионного соглашения.
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