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Термины и определения, принятые в работе 

1) водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использования, 

охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного 

воздействия вод; 

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в 

качестве питьевой или технической воды; 

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 

или технической воды абонентам с использованием централизованных или не-

централизованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабже-

ние) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с 

использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего 

водоснабжения (горячее водоснабжение); 

4) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с ис-

пользованием централизованной системы водоотведения; 

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за ис-

ключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснаб-

жения; 

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа мест-

ного самоуправления поселения, городского поселения, которая обязана за-

ключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый 

договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к 

ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к цен-

трализованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

7)  канализационная сеть - комплекс технологически связанных между со-

бой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточ-

ных вод; 
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8) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность по-

казателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, 

органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру; 

9) коммерческий учет воды (далее также - коммерческий учет) - определе-

ние количества поданной (полученной) за определенный период воды, приня-

тых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - при-

боры учета) или расчетным способом; 

10)  нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой хо-

лодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или поль-

зования ограниченного круга лиц; 

11)  организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водо-

отведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юриди-

ческое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем хо-

лодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких си-

стем; 

12)  питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бы-

товых нужд населения, а также для производства пищевой продукции; 

13)  состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характери-

зующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточ-

ных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в сточных водах; 

14)  сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточ-

ные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоот-

ведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, 

дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназна-

чена для приема таких вод; 
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15)  техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизован-

ной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная 

для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населе-

ния или для производства пищевой продукции; 

16)  транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных 

вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) 

сетей; 

17)  централизованная система холодного водоснабжения - комплекс техно-

логически связанных между собой инженерных сооружений, предназначен-

ных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) техни-

ческой воды абонентам; 

18)  централизованная система горячего водоснабжения - комплекс техно-

логически связанных между собой инженерных сооружений, предназначен-

ных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети 

(далее - открытая система теплоснабжения горячего водоснабжения) или из 

сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей 

воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (да-

лее - закрытая система горячего водоснабжения); 

19)  централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназна-

ченных для водоотведения. 
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Глава 1.  Цели проведения актуализации 

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения 

необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых 

при их разработке, а также приведения их структуры к возможному единооб-

разию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения осуществляется 

при наличии одного из следующих условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модерни-

зированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водо-

отведения; 

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характери-

стик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением 

природных условий и климата; 

в) проведение технического обследования централизованных систем во-

доснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и 

водоотведения; 

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами и инвестицион-

ными программами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные вод-

ные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном по-

рядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действу-

ющих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения); 

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению 

качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными тре-

бованиями.  

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения 

проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения и 

водоотведения, создание и использование которых не отвечает требованиям 
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Федерального закона №416 ФЗ от 07 декабря 2011 года «О водоснабжении и 

водоотведении» или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам 

граждан, юридических лиц и государства, а также внесения рекомендаций по 

их доработке в целях унификации и(или) внесения изменений в ранее утвер-

жденные схемы водоснабжения и водоотведения. 

Основанием для проведения актуализации схем водоснабжения и водо-

отведения городского поселения Смышляевка является договор 363/18 от 

04.07.2018 г., заключенным между ООО «СамараЭСКО» и Администрацией 

городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самар-

ской области».  

 

Документы, представленные на актуализацию 

На актуализацию представлены: 

 Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Смышля-

евка муниципального района Волжский Самарской области (2013 г.); 

 Экспертное заключение по Схемам водоснабжения и водоотведения г.п. 

Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области.  

 Проект планировки территории общей площадью 176,1 га для размеще-

ния жилой застройки «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» и объектов социальной инфра-

структуры в границах земельных участков, расположенных по адресу Самар-

ская область, Волжский район, в границах п.г.т. Смышляевка – I очередь; 

 Проект планировки территории общей площадью 130,9 га для размеще-

ния 2-ой очереди жилой застройки «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» и объектов соци-

альной инфраструктуры в границах земельных участков, расположенных по 

адресу, Самарская область, Волжский район, в границах п.г.т. Смышляевка; 

 Проект планировки территории общей площадью 53,5 га для разме-

щения 4-ой очереди жилой застройки «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» и объектов 

социальной инфраструктуры в границах земельного участка с кадастровым 

номером 63:17:0000000:390 и граничащими с ними земельными участками; 
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 Положение и территориальном планировании г.п. Смышляевка муни-

ципального района Волжский Самараской области – Приложение №1 к ре-

шению Собрания представителей городского поселения Смышляевка муни-

ципального района Волжский Самараской области от 16.03.2016 г. №32/10. 
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Глава 2.  Схема водоснабжения  

Раздел 2.1 Технико-экономическое состояние централизованной си-

стемы водоснабжения городского поселения 

2.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения г.п. Смышляевкаи 

деление территории на эксплуатационные зоны 

 

Городское поселение Смышляевка расположено в северо-восточной ча-

сти муниципального района Волжский, на северо-востоке городского округа 

Самара. В Волжском районе городское поселение Смышляевка имеет наилуч-

шее географическое положение, самую развитую инфраструктуру.    

В его состав входят четыре населённых пункта:  

 посёлок городского типа Смышляевка - административный центр 

(численность 7 430 человек), расположен в 3 километрах восточнее города Са-

мара;  

 посёлок городского типа Стройкерамика (численность 9419 человек), 

в состав которого входит новый жилой комплекс «КОШЕЛЕВ – ПАРК». Рас-

стояние до административного центра 4 км; 

 поселок Энергетик расположен в центральной части городского посе-

ления (численность 160 человек); 

 поселок Спутник сформирован с западной стороны поселения (чис-

ленность 725 человек). 
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Рисунок 2.1.1.1 – Расположение населенных пунктов г.п. Смышляевка 

 

Городское поселение обеспечено централизованным водоснабжением, 

которое осуществляется из подземных источников воды. 



 11 

Структура системы водоснабжения состоит из следующих основных 

элементов: 

- водозаборных скважин с насосным оборудованием; 

- насосных станций второго подъема; 

- резервуаров-накопителей; 

- водонапорных башен; 

- водоводов и сетей трубопроводов, предназначенных для транспорти-

рования воды к потребителям. 

Общая протяженность водопроводных сетей – 47,14 км. 

Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные 

нужды, в том числе, на полив приусадебных участков и пожаротушение.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 

года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требова-

ниями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое по-

нятия в сфере водоотведения: "эксплуатационная зона" - зона эксплуатацион-

ной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение 

или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по при-

знаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации центра-

лизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Исходя из определения эксплуатационной зоны водоснабжения в цен-

трализованной системе водоснабжения городского поселения можно выде-

лить следующие зоны: 

– МУП «Смышляевское» в своем ведомстве имеет артезианские сква-

жины, водопроводные сети, ВНС; накопительные резервуары, водонапорные 

башни; обслуживает население и организации, расположенные на территориях 

населённых пунктов городского поселения Смышляевка: п.г.т. Смышляевка, 

п.г.т. Стройкерамика, п. Энергетик и п. Спутник; 
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-  ООО «Водеко» (со II-го полугодия 2017 г.) в своем ведомстве имеет 

водопроводные сети, ВНС №2; обслуживает жилой сектор и организации жи-

лого квартала «Кошелев-Парк», расположенного на территории п.г.т. Строй-

керамика. 

 

Эксплуатационной зоны водоснабжения на территории городского по-

селения представлены на рисунках 2.1.1.2 ÷2.1.1.5. 

 

 

Рисунок 2.1.1.2 - Эксплуатационная зона водоснабжения на территории  

п. Спутник 
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Рисунок 2.1.1.3 - Эксплуатационная зона водоснабжения на территории  

п.г.т. Смышляевка 
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Рисунок 2.1.1.4 - Эксплуатационная зона водоснабжения на территории  

п. Энергетик 
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Рисунок 2.1.1.5 - Эксплуатационные зоны водоснабжения на территории п.г.т. Стройкерамика  
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2.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизо-

ванными системами водоснабжения 

 

Централизованным водоснабжением охвачено практически все город-

ское поселение Смышляевка – п.г.т. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, пос. 

Спутник, пос. Энергетик за исключением нескольких домов индивидуального 

жилищного строительства в населённых пунктах. 

 

2.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизован-

ного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых во-

доснабжение осуществляется с использованием централизованных и не-

централизованных систем горячего водоснабжения, систем холодного во-

доснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водо-

снабжения.  

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 

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

и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к со-

держанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в 

сфере водоснабжения и водоотведения – «технологическая зона водоснабже-

ния» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляю-

щей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой 

обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее 

потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в центра-

лизованных системах водоснабжения г.п. Смышляевка можно выделить сле-

дующие зоны: 
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Система холодного водоснабжения 

1. Технологическая зона водоснабжения п.г.т. Смышляевка - водоснабже-

ние посёлка осуществляется от трёх водозаборов, состоящих: 

- в северной части посёлка из четырёх водозаборных скважин №№68, 

69, 5543 и №5552, расположенные на расстоянии 960÷1090 м одна от другой; 

- на южной окраине посёлка из одной водозаборной скважины №4015; 

- водозабор, расположен в п. Спутник. 

Вода из скважин №№69 и 5552 подается в водонапорные башни, затем 

поступает в разводящие сети посёлка. Вода из скважин №№68, 5543 и 4015 

подается сразу в разводящие сети. Вода с водозабора, расположенного в п. 

Спутник, через станцию второго подёма, подается в водопроводные сети юж-

ной части п.г.т. Смышляевка потребителям. 

2. Технологическая зона водоснабжения п. Спутник и п. Энергетик - водо-

снабжение осуществляется посредством эксплуатации трёх водозаборных 

скважин №№ 4775, 4776 и 23171. Скважины расположены в п. Спутник на рас-

стоянии 262,0 м одна от другой и на расстоянии 70,0 м от скважины №23171. 

Вода из скважин подается в два накопительных подземных резервуара, далее 

посредством станции второго подёма поступает в разводящие сети посёлков 

Спутник, Энергетик и Смышляевка. 

3. Технологическая зона водоснабжения п.г.т. Стройкерамика: 

- водоснабжение центральной части посёлка осуществляется посред-

ством эксплуатации трёх водозаборных скважин №№ 3553, 5762 и б/н. Сква-

жины №№ 3553 и 5762 расположены на расстоянии 49,0 м одна от другой на 

территории насосной станции 2-го подъёма; скважина б/н расположена на рас-

стоянии 280÷330,0 м от скважин №№ 3553 и 5762 в районе гаражного массива 

по улице Солнечная. С артскважин, вода подаётся в накопительные резерву-

ары (2 шт. V=250 м3 каждый), установленные на территории насосной станции 

2-го подъёма и далее перекачивается в распределительные сети посёлка. Для 

перелива предусмотрена 3-я ёмкость объёмом 500 м3; 
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-  водоснабжение жилых домов и организаций, расположенных в жилом 

квартале «Кошелев-Парк» в районе ул. Академика Дмитрия Козлова, осу-

ществляется по следующей схеме: питьевая вода от ООО «Самарские комму-

нальные системы» поступает в сети ООО «Аква-Строй» и далее транспорти-

руется ООО «ВОДЕКО» до конечных потребителей в п.г.т. Стройкерамика 

при помощи ВНС № 2, расположенной на проспекте Мира в мкр. «Крутые 

ключи» на основании технических условий, выданных МП г. Самара «Сама-

раВодоканал» ТУ №18 от 10 октября 2013 года. 

 

Системы горячего водоснабжения 

1.  Технологическая зона водоснабжения п.г.т. Стройкерамика: 

- центральная часть посёлка. Централизованное горячее водоснабже-

ние осуществляется от котельной № 5 только для четырех многоквартирных 

жилых домов, по закрытой зависимой схеме, через водоводяные теплообмен-

ники, установленные в тепловых пунктах многоквартирных жилых домов; 

- жилые дома и организации, расположенные в районе ул. Академика 

Дмитрия Козлова и ул. Северное шоссе жилого квартала «Кошелев-Парк» 

обеспечены центральным горячим водоснабжением от котельных №3 и №8; 

2.  Технологическая зона водоснабжения п.г.т. Смышляевка. Горячее во-

доснабжение осуществляется от котельной № 4 для жилых домов и обществен-

ных зданий в данном районе. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 де-

кабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Централизован-

ная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и устройств 

для забора воды, подготовки воды или без неё, хранения, транспортировки и 

подачи воды водопотребителям и открытых для общего пользования в уста-

новленном порядке. 

В г.п. Смышляевка, существует четыре централизованные системы хо-

лодного водоснабжения для нужд населения и организаций: 



 19 

1. Система водоснабжения п.г.т. Стройкерамика; 

2. Система водоснабжения п.г.т. Смышляевка; 

3. Система водоснабжения посёлков Спутник и Энергетик; 

4. Система водоснабжения в жилом квартале «Кошелев-Парк», располо-

женном в п.г.т. Стройкерамика г.п. Смышляевка. 

 

Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения 

потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. 

На территории городского поселения не централизованным водоснабже-

нием пользуются собственники жилых домов частного сектора. Обеспечение 

холодной водой осуществляется из шахтных колодцев или собственных арте-

зианских скважин.  

Не централизованной системой горячего водоснабжения пользуются 

собственники жилых домов в районах индивидуальной малоэтажной за-

стройки, административно-общественные здания, многоквартирные жилые 

здания до 5-ти этажей. Для горячего водоснабжения используются двухкон-

турные отопительные котлы, проточные газовые и электрические водонагре-

ватели различных типов. 
 

 

2.1.4 Описание результатов технического обследования централизован-

ных систем водоснабжения 

2.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабже-
ния и водозаборных сооружений 

 

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

производственного водоснабжения городского поселения являются подзем-

ные воды.  

Водоснабжение жилых домов и организаций, расположенных в жилом 

квартале «Кошелев-Парк» в районе ул. Академика Дмитрия Козлова на 
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территории п.г.т. Стройкерамика, осуществляется от магистральных водопро-

водных сетей, два водопровода диаметром 500 мм. Источником водоснабже-

ния служит ВНС, расположенная на проспекте Мира в мкр. «Крутые ключи» 

на основании технических условий, выданных ООО «Самарские коммуналь-

ные системы» ТУ №18 от 10 октября 2013 года.  

Право на пользование недрами с целью добычи подземных вод в насе-

лённых пунктах городского поселения: п. Смышляевка, п. Стройкерамика и п. 

Спутник осуществляется согласно Лицензии СМР 01776 ВР от 08.08.2013 г., 

срок окончания действия лицензии – 25.12.2018 г.  

Техническое обследование объектов централизованных систем водо-

снабжения населённых пунктов городского поселения, согласно Приказа 

Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр, не проводилось. 

п.г.т. Смышляевка  

Подача воды на посёлок осуществляется из артезианских скважин рас-

положенных: 

- в северной части посёлка, четыре водозаборные скважины №№68, 69, 

5543 и №5552, на расстоянии 960÷1090 м одна от другой; 

- на южной окраине посёлка, одна водозаборная скважина №4015; 

- водозабор, расположен в п. Спутник. 

Вода из скважин №№69 и 5552 подается в водонапорные башни, затем по-

ступает в разводящие сети посёлка. Вода из скважин №№68, 5543 и 4015 по-

дается сразу в разводящие сети. Вода с водозабора, расположенного в п. Спут-

ник, посредством станции второго подёма, подается в водопроводные сети 

южной части п.г.т. Смышляевка потребителям. 

п. Спутник, Энергетик 

Обеспечение водой населения посёлков происходит путём отбора воды 

из трёх артезианских скважин №№ 4775, 4776 и 23171, расположенных в за-

падной части окраины посёлка Спутник на расстоянии 262,0 м одна от другой 

и на расстоянии 70,0 м от скважины №23171. 
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Подача воды на посёлки происходит с насосной станции второго подъ-

ёма, расположенной на территории посёлка Спутник. Вода из всех скважин по 

водоводу подаётся в накопительные резервуары (2 шт.), из которых центро-

бежными насосами НС перекачивается в распределительные сети посёлков 

Спутник, Энергетик и Смышляевка. 

п.г.т. Стройкерамика  

1. Посёлок (центральная часть) обеспечен централизованным водоснаб-

жением от двух подземных водозаборов: 

- 1-ый участок, расположен на территории насосной станции 2-го 

подъёма по ул. Клубная, состоит из 2-х скважин№№ 3553, 5762. Скважины 

расположены на расстоянии 49,0 м одна от другой; 

- 2-ой участок расположен в районе гаражного массива по улице Сол-

нечной, состоит из одной скважины б/н. 

Глубинными насосами, вода подаётся в накопительные резервуары (2 

шт. V=250 м3 каждый), установленные на территории насосной станции 2-го 

подъёма и далее центробежными насосами НС перекачивается в распредели-

тельные сети посёлка. Для перелива предусмотрена 3-я ёмкость объёмом       

500 м3. 

2. Водоснабжение жилых домов и организаций, расположенных в жилом 

квартале «Кошелев-Парк» в районе ул. Академика Дмитрия Козлова, осу-

ществляется от магистральных сетей водоснабжения, два водопровода диамет-

ром 500 мм. Источником водоснабжения служит ВНС, расположенная на про-

спекте Мира в мкр. «Крутые ключи» на основании технических условий, вы-

данных МП г. Самара «СамараВодоканал» ТУ №18 от 10 октября 2013 года. 

Краткая характеристика источников водоснабжения в населённых пунк-

тах представлена в таблице 2.1.4.1. 
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Таблица 2.1.4.1 – Характеристики источников водоснабжения 

№ 
п/п 

№ скв. 
по 

паспорту 

Дата 
ввода в 
экспл. 

Глубина 
скважин, 

м 

Дебет, 
м3/ч 

Отметка о выполнении 
ремонтных работ, год 

Состояние 
на 

01.01.2018 г. 

п.г.т. Смышляевка 

1 68 2010 56 30 - 
бездействую

щая 

2 69 2010 63 30 - 
бездействую

щая 
3 5552 1988 70 40 Замена насоса 2013 г. рабочее 
4 5543 1988 70 40 Замена насоса 2012 г рабочее 
5 4015 1984 65 30 - рабочее 

п.г.т. Стройкерамика 
1 3553 1976 60 20 Замена насоса 2012 г. рабочее 
2 5762 1965 65 20 - рабочее 
3 б/н 2002 65 20 Замена насоса 2012 г. рабочее 

п. Спутник 
1 4775 1983 103 60 Замена насоса 2018 г. рабочее 
2 4776 1983 103 30 Замена насоса 2018 г. рабочее 
3 23171 1970 70 16 Замена насоса 2018 г. рабочее 

 

Режим работы скважин – круглогодичный, в течение суток по графику. 

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, уста-

новленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребле-

ния. 

п.г.т. Смышляевка 

Участки недр расположены на расстоянии 3,0 км друг от друга. Запасы 

подземных вод на участке недр п. Смышляевка Смышляевского 

месторождения подземных вод утверждены по состоянию на 01.01.2006 г. по 

категории С1 для хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения (Протокол ТКЗ при Самаранедра от 22.09.2006 г. №10):  

- для скважины №5552 в количестве 1000 м3/сут. на 25-летний срок 

эксплуатации; 

- для скважины №4015 в количестве 500 м3/сут. 

В целях нормализации гидрохимических условий водозаборных участ-

ков в п. Смышляевка Государственной геологической экспертизой были даны 

рекомендации по реконструкции действующих водозаборов, а именно, 
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перебурить скважины по предложенной Экспертизой конструкции, суммарная 

проuзводительность скважuн на участках водозаборов не должна превышать 

1000 м3/сут. на участке расположения скважины №5552 и 500 м3/сут. на 

участке расположения скважины №4015. 

Скважины №№68, 69 и 5543 в оценке запасов не участвовали. 

п. Спутник и п. Энергетик 

Запасы подземных вод казанского водоносного комплекса на участке 

недр п. Спутник Смышляевского месторождения подземных вод утверждены 

по состоянию на 01.01.2006 г. по категории С1 для хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения в количестве 500 м3/сут. на 25-летний срок 

эксплуатации (Протокол ТКЗ при Самаранедра от 22.09.2006 г. №10). 

В целях нормализации гидрохимических условий водозаборного 

участка п. Спутник Экспертами были даны рекомендации по реконструкции 

действующего водозабора, а именно: 

- зацементировать открытый ствол эксплуатационных скважин на вы-

соту 10 м и оставить водоприёмную часть в интервале 82-93 м или перебурить 

скважины рекомендуемой кострукции; 

- скважины ограничить расходом 250 м3/сут (суммарный расход по во-

дозабору не должен превышать 500 м3/сут). 

п.г.т. Стройкерамика 

Запасы подземных вод казанского водоносного комплекса на участке 

недр п. Стройкерамика Смышляевского месторождения подземных вод 

утверждены по состоянию на 01.01.2006 г. по категории С1 для хозяйственно-

питьевого и производственного водоснабжения (Протокол ТКЗ при 

Самаранедра от 22.09.2006 г. №10) в количестве 1000 м3/сут. на 25-летний срок 

эксплуатации (Протокол ТКЗ при Самаранедра от 22.09.2006 г. №10).  

В целях нормализации условий водозаборного участка п. Стройкера-

мика о Государственной геологической экспертизой были даны рекомендации 

по реконструкции действующего водозабора, а именно, перебурить скважины 
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с ограничением их глубuны до 46÷48 м (рассmоянuе между скважинами 

должно быть не менее 200-250 м, суммарная проuзводительность скважuн не 

должна превышать 1000 м3/сут). 

Схемы расположения водозаборных скважин представлены на рисунках 

2.1.4.1.1 ÷2.1.4.1.2. 

 

Устье каждой скважины в п. Смышляевка и в п. Спутник оборудовано 

герметичным оголовком, что исключает возможность проникновения загряз-

няющих веществ в межтрубное и затрубное пространство скважин, располо-

жено в подземном колодце, выполненном из ж/бетонных колец, сверху пере-

крыты плитой с люком, который закрывается пластиковой крышкой. Дно каж-

дого колодца забетонировано.  
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Скважины, расположенные на территории водозабора п. Спутник, 

имеют общее ограждение, в виде металлического забора. 

 

Устье каждой скважины в п. Стройкерамика герметизировано оголов-

ком, что исключает возможность попадания в межтрубное и затрубное про-

странство скважин поверхностной воды и загрязнязнений. Каждая скважина 

расположена в подземном колодце, выполненном из ж/бетонных колец, сверху 

перекрыты плитой с люком, который закрывается металлической крышкой. 

Дно каждого колодца зацементировано, для спуска в колодцы имеются метал-

лические лестницы.  
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Скважины №3553 и №5762, расположенные на территории насосной 

станции 2-го подъёма, имеют общее ограждение, в виде забора из железобе-

тонных плит. Скважина № б/н огорожена колючей проволокой, натянутой 

между металлическими столбами. 

Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО) в 

населённых пунктах городского поселения разработаны ООО «Геотехноло-

гия» в 2018 г. на основании обследований, выполненных сотрудниками ООО 

«АО Волгогеология». 

Согласно Экспертным заключениям №3148 и №3149 от 31.08.2018 г., 

выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», 

Проекты расчёта ЗСО водозаборных узлов, расположенных на территрии п. 

Спутник и п.г.т. Стройкерамика Волжского района, не соответствуют госу-

дарственным санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны са-

нитарной охраны источников водоснабжения  и водопровода питьевого назна-

чения»: 

п. Спутник 

1. Количество проведённых исследований питьевой воды не 

соответсвует имеющейся программе производственного контроля 

как по количественному, так и по качественному составу. Контроль 

качества питьевой воды по данной программе не проводился в 

полном объеме, что не дает возможным произвести качественную 

оценку эксплуатируемых систем водоснабжения; 

2. По исследуемым санитарно-химическим показателям вода не 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды ...»; 

3. По микробиологическим показателям качество питьевой воды из 

скважин оценить не представляется возможным, т.к. в 

представленных протоколах лабораторных исследований, 

выполненных отделом гигиены и эпидемиолгии в Советском районе 

г. Самары (№3363 от 30.01.2018 г., №3355 от 30.01.2018 г.) нет 
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привязки к номерам скважин указанных в проекте, по третьей 

скважине лабораторные исследования представлены не были; 

4. По радиологическим показателям последние исследования 

проводились в 2016 г.; 

5. В описании водозаборов отсутствует информация об установки на 

скважинах манометров, приборов учёта воды и сведений о наличии 

водоотборных кранов в скважинах, что не обеспечивает возможность 

отбора проб воды из скважин; 

6. Санитарно-химические исследования проводились по 36 

приоритетным показателям ОА «Волгогеология» не из скважин, а из 

насосной станции 2-го подъёма; 

7. Отсутствует в описании водозаборов наличие размеров и вида 

ограждения, технических решений, препятствующих проникновению 

на объект посторонних лиц. 

п. Стройкерамика 

1. Количество проведённых исследований питьевой воды не 

соответсвует имеющейся программе производственного контроля 

как по количественному, так и по качественному составу. Контроль 

качества питьевой воды по данной программе не проводился в 

полном объеме; 

2. По исследуемым санитарно-химическим показателям вода не 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды ...»; 

3. В нарушении п. 4.4. СанПиН 2.1.4.1074- 01 развернутый химический 

нанализ на содержание неорганических и органических веществ в 

2017÷2018 гг. не производился ни на одной свкажине; 

4. Исследования по радиологическим показателям не проводились ни 

на одной скважине. За период 2017÷2018 гг. не представлено ни 

одного анализа по радиологии, что не даёт возможным оценить 

качество водооисточников в зависимости от сезона года; 
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5. В описании водозаборов отсутствует информация об установки на 

скважинах манометров, приборов учёта воды и сведений о наличии 

водоотборных кранов в скважинах, что не обеспечивает возможность 

отбора проб воды из скважин; 

6. Отсутствует в описании водозаборов наличие размеров и вида 

ограждения, технических решений, препятствующих проникновению 

на объект посторонних лиц. 

 

2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки 
воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 
водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

 

На территории городского поселения сооружения очистки и подготовки 

воды отсутствуют. 

Водозабор в посёлке Смышляевка 

Согласно лицензии, в геологическом строении участков недр до глу-

бины, представлявший интерес для целей водоснабжения, принимают уча-

стие отложения казанского яруса средней перми, представленные известня-

ками и доломитами. Воды казанского комплекса напорные, величина напора 

7,0÷15 ,0 м. 

Воды данного горизонта по химическому составу гидрокарбонатно-

сульфатные со смешанным катионным составом, с содержанием сухого 

остатка 452÷2318 мг/дм3, общей жёсткостью 8,4÷19,6 Ж, содержанием железа 

общего 0,1 мг/дм3 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01 «Пи-

тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды ...» по содержанию 

сухого остатка и показателю общей жёсткости (протоколы лабораторных ис-

пытаний АО «Волгагеология» за 2017 год). В микробиологическом отноше-

нии воды здоровые (Протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Самарской области» от 30.01.2018 г.). Требуется 

водоподготовка. 
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Водозабор в посёлке Спутник 

В геологическом строении участков недр до глубины, представлявший 

интерес для целей водоснабжения, принимают участие отложения казанского 

яруса средней перми, представленные трещиноватыми известняками и доло-

митами. Воды нижнеказанского комплекса напорные, величина напора со-

ставляет порядка 15,0 м. 

Согласно лицензии, воды данного горизонта по химическому составу 

гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые, с содержанием сухого 

остатка 1095÷1710 мг/дм3, общей жёсткостью 18,8÷22,0 Ж, содержанием же-

леза общего 0,1÷0,12 мг/дм3 не соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды ...» 

по содержанию сухого остатка и показателю общей жёсткости (протоколы 

лабораторных испытаний АО «Волгагеология» за 2017 год). В микробиоло-

гическом отношении воды здоровые (Протоколы лабораторных испытаний 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» от 30.01.2018 

г.). Требуется водоподготовка и согласование отклонений качества подзем-

ных вод с органами Роспотребнадзора. 

Водозабор в посёлке Стройкерамика 

Согласно лицензии, добываемые подземные воды по химическому со-

ставу гидрокарбонатно-сульфатные натриево-магниево-кальциевые с содер-

жанием сухого остатка 1334÷1785 мг/дм3, общей жёсткостью 19,0÷23,2о Ж, 

содержанием железа общего 0,1÷0,26 мг/дм3 не соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды ...» по содержанию сухого остатка и показателю общей жёсткости (про-

токолы лабораторных испытаний АО «Волгагеология» за 2017 год). В микро-

биологическом отношении воды здоровые, в радиационном - безопасные 

(Протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Самарской области» от 30.01.2018 г.). Требуется водоподготовка и со-

гласование отклонений качества подземных во сорганами Роспотребнадзора. 
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2.1.4.3. Описание состояния существующих насосных централизо-
ванных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, 
которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической 
энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установ-
ленного уровня напора (давления) 

В составе производственных подразделений ресурсоснабжающей орга-

низации цех насосных станций водопровода обеспечивает бесперебойное 

снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами 

работы. 

Насосные станции водопровода выполняют следующие задачи: 

1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом 

объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом во-

допотребления. 

2. Учет и контроль за рациональным использованием энергоресурсов. 

3. Установление эксплуатационных режимов насосных станций для бес-

перебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных 

точках в соответствии с реальным режимом водопотребления. 

Насосная станция I–водоподъема, совмещенная с водозаборным соору-

жением, предназначена для забора воды из подземных источников. 

Насосная станция 2-го подъема предназначена для подачи холодной 

воды потребителю. Количество и производительность работающих насосов 

зависит от часовых расходов воды населением. 

На территории городского поселения располагается 9 работающих 

насосных станций 1-го подъема и 2 насосные станции 2-го подъёма. В состав 

оборудования входят подводящие (всасывающие) трубопроводы и отводящие 

(напорные) трубопроводы, насосные агрегаты производительностью от 16 до 

100 м3/час. Режим работы повысительных насосных станций определяется ис-

ходя из объема расхода холодной воды в том районе, который обслуживает 

данная станция.  

В посёлках Стройкерамика и Спутник вода из скважин подаётся в резер-

вуары чистой воды и далее через насосные станции 2-го подъёма по 
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магистральным трубопроводам поступает в разводящие сети посёлков. Для пе-

релива в п. Стройкерамика предусмотрена третья ёмкость V=500 м3. 

В п. Смышляевка подача воды в водопроводную сеть производится из 

артскважин и водонапорных башен, оснащённых автоматикой подачи воды, а 

также из посёлка Спутник с насосной станции 2-го подъёма. 

Все насосные станции работают согласно установленным режимам ра-

боты – дневной, ночной, сезонный и т.д. 

Все артезианские скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ. 

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, установлен-

ного на скважинах, представлена в таблице 2.1.4.3.1. 

Таблица 2.1.4.3.1 – Техническая характеристика насосного оборудования 

Место размещения, 
краткая характеристика 

Марка 
оборудования 

Кол-во, 
шт. 

Напор, 
м 

Произв. 
м3/сут 

Мощ-
ность, 

кВт 
п.г.т. Смышляевка: 

скв. №5552  
ул. Первомайская  

ЭЦВ 10-65-150 1 150 800 45 

скв. №5543 ул. Падовская ЭЦВ 6-25-100 1 100 600 11 

скв. №4015 ул. Раздольная ЭЦВ 6-25-100 1 100 600 11 

скв. №69 ул. Кирпичная ЭЦВ 6-25-100 1 100 600 11 

скв. №68 ул. Кирова ЭЦВ 6-25-100 1 100 600 11 

п.г.т. Стройкерамика: 
скв. №3553  
в районе гаражного массива 
по ул. Солнечная 

ЭЦВ 10-65-110 1 150 800 45 

на территории НС 2-го 
подъёма по ул. Клубная 
скв. №5762 
скв. б/н 

ЭЦВ 10-65-110 1 110 600 11 
ЭЦВ 8-25-100 1 140 380 11 

п. Спутник 
1-ая площадка 
скв. №23171 

ЭЦВ 10-65-150 1 150 800 45 

2-ая площадка 
скв. №4775 
скв. №4776 

ЭЦВ 8-25-110 1 110 600 11 

ЭЦВ 6-16-140 1 140 380 11 

 

Краткая техническая характеристика сооружений и оборудования, уста-

новленного в системах водоснабжения городского поселения, представлена в 

таблицах 2.1.4.3.2÷2.1.4.3.3. 
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Таблица 2.1.4.3.2 - Краткая техническая характеристика оборудования 

№ 
п/п 

Место размещения, 
краткая характеристика 

Марка 
оборудования 

Кол-во, 
шт. 

Напор, 
м 

Произв. 
м3/сут 

Мощ-
ность, 

кВт 

Насосная станция 2-го подъёма 

1 
п.г.т. Стройкерамика 
(хоз. питьевые насосы) 

К 100-65-250 3 80 2400 30,3 

2 
п. Спутник 
(хоз. питьевые насосы) 

К 100-65-200 3 50 2400 17,9 

 

Таблица 2.1.4.3.3 - Краткая техническая характеристика сооружений 

Место размещения, 
краткая характеристика 

Год ввода в 
эксплуата-
цию обору-

дования 

Кол-во, 
шт. 

Текущее 
 техническое 

состояние 

п.г.т. Смышляевка 

Водонапорная башня V= 12 м3 2012 1 
удовлетворитель-

ное 
Водонапорная башня V= 50 м3 
угол ул. Пионерской/ул. Первомайской 

1963 1 
удовлетворитель-

ное 
Водонапорная башня V= 15 м3  
скв. №69, ул. Кирпичная         

н/д 1 
удовлетворитель-

ное 
Водонапорная башня V= 50 м3  
в южной части посёлка     

1987 2 
удовлетворитель-

ное 
п.г.т. Стройкерамика 

Территория НС 2-го подъёма  
накопительный резервуар V= 500 м3 
(для перелива) 

1963 1 
удовлетворитель-

ное 

Территория НС 2-го подъёма  
накопительный резервуар V=  250 м3 

н/д 2 
удовлетворитель-

ное 
п. Спутник 

Территория НС 2-го подъёма  
накопительный резервуар V= 50 м3 

н/д 1 
удовлетворитель-

ное 
Территория НС 2-го подъёма  
накопительный резервуар V= 200 м3 

н/д 1 
удовлетворитель-

ное 

Удельный расход электрической энергии на перекачку 1 м3 холодной 

питьевой воды, отпускаемой в водопроводную сеть на территории населённых 

пунктов городского поселения, предстаден в таблице 2.1.4.3.4. 
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Таблица 2.1.4.3.4 - Удельный расход электрической энергии 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Удельный расход электрической энергии на пере-
качку 1 м3 холодной питьевой воды, отпускаемой 

в водопроводную сеть 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

пгт. Смышляевка кВт*ч/ м3 1,6 1,7 1,62 

пгт. Стройкерамика кВт*ч/ м3 1,57 1,54 1,55 

п. Энергетик кВт*ч/ м3 1,59 1,5 1,57 

 
2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных се-

тей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и 
определение возможности обеспечения качества воды в процессе транс-
портировки по этим сетям 

 

Снабжение абонентов населённых пунктов городского поселения холод-

ной водой осуществляется через централизованную систему сетей водопро-

вода. 

Распределение водных потоков производится от головных водоводов че-

рез уличные водопроводные сети. 

Качество подаваемой потребителям холодной воды и надежность водо-

снабжения напрямую зависят от состояния трубопроводов. 

Общая протяженность водопроводных сетей городского поселения – 

52,683 км диаметром от 50 до 500 мм, в том числе: магистральные водоводы, 

внутриквартальные и уличные сети. 

Характеристика существующих водопроводных сетей в населённых 

пунктах городского поселения представлены в таблицах 2.1.4.4.1÷2.1.4.4.2. 
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Таблица 2.1.4.4.1 – Характеристика существующих водопроводных сетей  

Наименование 
п.г.т. 

Смышляевка 

п.г.т.  
Стройкерами

ка 
п. Энергетик п. Спутник 

Устройство водопровода (заколь-
цован, тупиковый, смешанный) 

смешанный смешанный тупиковый смешанный 

Протяженность сетей (км.) 27,73 14,25 1,91 3,25 

Износ ВС, % 70 50 30 60 

Материал труб, диаметр 
трубопроводов 

чугун, ПВХ 
Ø 50÷150 мм 

чугун, сталь, 
асбест 

Ø 50÷150 мм 

чугун,  
Ø 150 мм 

чугун,  
Ø 150 мм 

Кол-во колонок на сетях, шт. 70  1 17 

Кол-во пожарных гидрантов 80 20 1 2 

Кол-во водопроводных колодца н/д н/д н/д н/д 

 

Таблица 2.1.4.4.2 – Характеристика водопроводных сетей на территории 
«Кошелев-Парк» 

№ 
п/п 

Характеристика водопроводов Ед. изм. Показатели 

1 
Устройство водопровода (закольцован, ту-
пиковый, смешанный) 

- смешанный 

2 Протяженность сетей  Км 5,543  

3 Год ввода в эксплуатацию  2015 

4 Износ ВС % 6% 

5 Материал труб  материал – ПЭ, сталь,  

6 Диаметр трубопроводов мм 
Ду 75, 108, 110, 160, 

315, 325, 500 

7 Кол-во пожарных гидрантов шт. 19 

8 Кол-во водопроводных колодцев шт. 103 

 

Для водоснабжения жителей индивидуальной застройки, где имеются 

водопроводные сети установлены водоразборные колонки, радиус действия 

которых составляет 100 метров. Водоразборные колонки установлены разных 

типов. Вокруг колонок предусмотрены отмостки с уклоном от колонки. От 

проникновения внутрь грунтовых вод предусмотрена гидроизоляция.  
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Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлены по-

жарные гидранты. Техническое состояние пожарных гидрантов и запорно-ре-

гулирующей арматуры удовлетворительное. 

Значительная часть водопроводно-распределительной сети в п. Смыш-

ляевка находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки. 

Физический износ составляет 70%. Это приводит к увеличению количества 

аварийных ситуаций, каждая из которых связана со значительными потерями 

воды и необходимостью проведения большого объема аварийно-восстанови-

тельных работ. 

В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснаб-

жения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ре-

монт водопроводных сетей, и данные работы проводятся в аварийном режиме.  

Металлические трубопроводы водоснабжения характеризуются высо-

ким износом, вследствие чего наблюдается замутнение воды от коррозионных 

процессов в распределительной сети. 

Нормативный срок эксплуатации водопроводных стальных трубопрово-

дов 15 лет. Использование трубопровода по истечению срока эксплуатации 

приводит ухудшению качества воды, к частным авариям на сетях, и, как след-

ствие, возможна остановка подачи воды. 

Для целей комплексного развития системы водоснабжения городского 

поселения главным интегральным критерием эффективности выступает 

надежность функционирования сетей. 

Гарантом бесперебойности водоснабжения является: 

- снижение до минимума удельной аварийности на сетях и объектах во-

доснабжения; 

-закольцовка сетей водоснабжения на территории городского поселения. 

Показатели надежности систем водоснабжения на территории 

населённых пунктов городского поселения представлены в таблице 2.1.4.4.2. 
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Таблица 2.1.4.4.2 – Показатели надежности систем водоснабжения 

Наименование 
показателя  

Ед. изм 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

п.г.т. Смышляевка 

кол-во аварий шт. 15 15 15 15 

удельная аварийность на 
водопроводных сетях 

ед./км 0,54 0,54 0,54 0,54 

п.г.т.  Стройкерамика 

кол-во аварий шт. 10 10 10 10 

удельная аварийность на 
водопроводных сетях 

ед./км 0,7 0,7 0,7 0,7 

жилой квартал «Кошелев-Парк» на тер-рии п.г.т.  Стройкерамика 

кол-во аварий шт. - - - 1 

удельная аварийность на 
водопроводных сетях 

ед./км - - - 0,18 

п Энергетик 

кол-во аварий шт. 2 2 2 2 

удельная аварийность на 
водопроводных сетях 

ед./км 1,05 1,05 1,05 1,05 

п. Спутник 

кол-во аварий шт. 7 7 7 7 

удельная аварийность на 
водопроводных сетях 

ед./км 2,15 2,15 2,15 2,15 

 

Надежность системы водоснабжения городского поселения характери-

зуется как удовлетворительная, фактическое значение показателя аварийность 

на трубопроводах – 0,54÷2,15 ед./км при норме 0,1-0,2 ед./км. 

С 2005 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэти-

леновые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно боль-

ший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные ха-

рактеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им 

не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На 

них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), 

поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов не 

изменяются в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов 

почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки 
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и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, 

они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной 

гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми 

трубами бестраншейными способами. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода 

и уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену 

запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплу-

атационным ресурсом. Результаты многолетнего контроля показали, что из-за 

коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается 

в связи со старением трубопроводных сетей.  

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварий-

ных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и пред-

приятий при производстве аварийно-восстановительных работ. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем цен-

трализованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил тех-

нической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения 

и канализации», утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации 

№168 от 30.12.1999 г. Для контроля качества воды в процессе ее транспорти-

ровки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-

ства». 

Для гарантированного обеспечения населения г.п. Смышляевка водой 

надлежащего качества необходима поэтапная реконструкция существующих 

сетей и замена изношенных участков сети на территории населённых пунктов 

городского поселения.  
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2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических 
проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения 
предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муници-
пальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 
безопасность воды 

 

Техническими и технологическими проблемами системы водоснабже-

ния в городском поселении являются: 

- Проекты расчёта ЗСО водозаборных узлов, расположенных на тер-

ритрии п. Спутник и п.г.т. Стройкерамика Волжского района, не соответ-

ствуют государственным санитарным нормам и правилам СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

провода питьевого назначения»; 

- вода в населённых пунктах не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды ...» 

по санитарно-химическим показателям; 

- существующие трубопроводы систем водоснабжения в г.п. Смышля-

евка в основном исчерпали свой нормативный срок службы и требуют поэтап-

ной перекладки; 

- нехватка воды в летний период времени; 

- отсутствие приборов учёта подъёма и отпуска воды; 

 недостаточное использование энергосберегающего оборудования. В 

связи с этим достаточно большой удельный вес расходов на водоснабжение 

приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализа-

ции мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности; 

 низкая степень автоматизации систем подачи и распределения воды, 

отсутствие системы диспетчеризации технологического процесса. 

В 2015 году главе муниципального района Волжский А.В. Баландину 

Управлением Роспотребнадзора по Самарской области была направлена ин-

формация о результатах проверок и выявленном в 2015 г. ухудшении качества 

воды на территории городского поселения Смышляевка.  
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Управлением Роспотребнадзора по Самарской области в МУП «Смыш-

ляевское» были направлены предложения на разработку или корректировку 

инвестиционной программы в части учёта мероприятий по приведению каче-

ства питьевой воды в городском поселении в соответствии с установленными 

требованиями согласно ст. 23 Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении». 

 

2.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабже-
ния с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отража-
ющее технологические особенности указанной системы 

  

Любая система горячего водоснабжения подразумевает включение сово-

купности приборов, предназначенных для нагрева холодной воды с последу-

ющим распределением ее по заданным водозаборным элементам. В водо-

нагревательной аппаратуре происходит нагрев воды до нужной температуры. 

После этого при помощи насоса она подается в здание по трубопроводам. Си-

стемы водоснабжения в зависимости от способа нагрева воды могут быть от-

крытыми и закрытыми. 

Открытая система горячего водоснабжения в своей конструкции имеет 

теплоноситель, который циркулирует в системе. Потребитель использует го-

рячую воду, поступающую непосредственно из централизованной системы 

теплоснабжения. В данном случае вода в кране и внутри радиатора отопления 

по качеству будет одинаковой. Другими словами, люди потребляют теплоно-

ситель. Открытой такая система называется потому, что к потребителю горя-

чая вода поступает через открытые краны из теплосети. 

Закрытая система горячего водоснабжения построена на принципе, ко-

гда забираемая из водопровода холодная питьевая вода, в дополнительном 

теплообменнике нагревается сетевой водой, а уже затем поступает к потреби-

телю. Теплоноситель и горячая вода разделены между собой. Используемая 

людьми горячая вода имеет аналогичные характеристики, как и холодная из 

крана.  
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Централизованное горячее водоснабжение на территории городского 

поселения организованно в п.г.т. Смышляевка и на территории п.г.т. Стройке-

рамика. 

От котельной № 5, расположенной на территории п.г.т. Стройкерамика, 

ул. Спортивная, 45 а, централизованное горячее водоснабжение осуществля-

ется только для четырех многоквартирных жилых домов, по закрытой зависи-

мой схеме, через водоводяные теплообменники, установленные в тепловых 

пунктах многоквартирных жилых домов. 

От котельной №4, расположенной на территории п.г.т. Смышляевка, ул. 

Первомайская, 40 центральное горячее водоснабжение осуществляется для 

жилых и общественных зданий в данном районе по закрытой схеме круглого-

дично.  

От котельных №3 и №8 осуществляется центральное горячее водоснаб-

жение для жилых домов и общественных зданий в районе ул. Академика 

Дмитрия Козлова и ул. Северное шоссе жилого квартала «Кошелев-Парк» по 

закрытой схеме круглогодично.  
 

Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ с 1 января 2022 года ис-

пользование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем 

отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

 

2.1.5. Описание существующих технических и технологических ре-
шений по предотвращению замерзания воды (применительно к террито-
рии распространения вечномерзлых грунтов) 

 

Территория городского поселения Смышляевка не относится к террито-

рии вечномерзлых грунтов, таким образом, отсутствуют технические и техно-

логические решения по предотвращению замерзания воды. 

Существующие трубопроводы системы водоснабжения проложены 

ниже уровня промерзания грунта. 
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2.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 
законном основании объектами централизованной системы водоснабже-
ния, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, 
в которых расположены такие объекты) 

 

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централи-

зованной системы водоснабжения в населённых пунктах городского поселе-

ния установлено: 

- собственником объектов централизованных систем холодного водо-

снабжения в населённых пунктах городского поселения: п.г.т. Смышляевка, 

п.г.т. Стройкерамика, посёлки Спутник и Энергетик является Администрация 

городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский; 

- арендодатель сетей водоснабжения жилого комплекса «Кошелев-

Парк» на территории п.г.т. Стройкерамика - ООО «АВИАСПЕЦМОНТАЖ» 

(г.п. Смышляевка м.р. Волжский, Самарской области). 
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Раздел 2.2 Направления развития централизованных систем водоснабже-

ния 

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения 

 

Актуализация раздела «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водо-

отведения г.п. Смышляевка проведена в целях реализации государственной 

политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения 

путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питье-

вой воды потребителям отвечающего требования СанПиН 2.1.4.1071-001 «Пи-

тьевая вода» с учетом развития и преобразования территорий городского по-

селения. 

Основные направления развития централизованных систем водоснабже-

ния: 

1. Устранение замечаний и выполнений мероприятий, представленных 

в Экспертных заключениях №3148 и №3149 от 31.08.2018 г., выданных ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», на Проекты расчёта 

ЗСО водозаборных узлов, расположенных на территрии п. Спутник и п.г.т. 

Стройкерамика Волжского района; 

2. Проведение гидрогеологических работ по оценке запасов подземных 

вод существующих водозаборов; 

3. Проведение технического обследования объектов централизованных 

систем водоснабжения в населённых пунктах городского поселения, согласно 

Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр.; 

4. Организация водоподготовки на водозаборных сооружениях 

населённых пунктов;  

5. Обеспечение систем водоснабжения автоматизированной системой 

диспетчерского контроля, управления, технологического и коммерческого 

учета; 
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6. Реконструкция существующих водопроводных сетей с сооружениями 

на них; 

7. Организация 1-го пояса зоны санитарной охраны подземных источни-

ков водоснабжения; 

8. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой за-

стройки путем строительства водопроводных сетей; 

9. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения г.п. 

Смышляевка являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабже-

ния потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 

новых объектов строительства; 

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе по-

следовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 

корректировки технических решений и мероприятий. 
             

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение», явля-

ются: 

 устранение замечаний и выполнений мероприятий, представленных в 

Экспертных заключениях №3148 и №3149 от 31.08.2018 г., выданных ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», на Проекты расчёта 

ЗСО водозаборных узлов, расположенных на территрии п. Спутник и п.г.т. 

Стройкерамика Волжского района; 

 проведение гидрогеологических работ по оценке запасов подземных 

вод существующих водозаборов; 

 проведение технического обследования объектов централизованных 

систем водоснабжения в населённых пунктах городского поселения, согласно 

Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр.; 
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 обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяй-

ства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа 

основных производственных фондов комплекса; 

 реконструкция существующих водопроводных сетей; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения 

исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потре-

бителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

 строительство водоводов и уличных сетей в существующей застройке 

и на площадках нового строительства; 

 применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что 

приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии 

при перекачке воды потребителям на 25%; 

 ввиду увеличения численности населения необходима реконструкция 

существующих и строительство новых водозаборов на новых площадках стро-

ительства; 

 установка для всех потребителей приборов учета расхода воды; 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооруже-

ние объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий. 

Целевые показатели: 

Показатели качества воды  

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требо-

ваниям нормативных документов: 

 Постоянный контроль качества воды; 

 Применение современных и эффективных методов очистки воды; 

 Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водо-
снабжения (резервуаров, установок водоподготовки, сетей); 

 Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, 
сооружений и сетей; 

При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использо-
вать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии. 
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Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения  

 Замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения; 

 При проектировании и строительстве новых сетей использовать прин-
ципы кольцевания водопровода. 

Показатели качества обслуживания абонентов 

 Строительство сетей централизованного водоснабжения; 

 Увеличение производственных мощностей по мере подключения новых 
абонентов; 

 Сокращение времени устранения аварий. 

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе со-
кращения потерь воды при транспортировке. 

 Установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых; 

 Замена изношенных и аварийных участков водопровода; 

 Использование современных систем трубопроводов и арматуры исклю-
чающих 

 Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяй-
ства. 

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

 Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предна-
значенных для объектов капитального строительства. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, 

позволит обеспечить: 

 бесперебойное снабжение городского поселения питьевой водой, от-
вечающей требованиям нормативов качества; 

 повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетво-
рение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 

 модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водо-
снабжения с учетом современных требований; 

 обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного 
воздействия на окружающую среду; 
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 подключение новых абонентов на территориях перспективной за-
стройки. 

 

2.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем во-
доснабжения в зависимости от сценариев развития поселения 

 

Одним из приоритетных направлений социально–экономической поли-

тики является повышение уровня жизни населения, содействие развитию че-

ловека, прежде всего, за счёт обеспечения граждан доступным жильём с раз-

витой инфраструктурой, образованием, медицинским обслуживанием и соци-

альными услугами. 

Документами территориального планирования городского поселения 

Смышляевка являются Генеральный план городского поселения Смышляевка 

м.р. Волжский Самарской области и Проекты планировок развития жилого 

комплекса «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» и объектов социальной и инженерной ин-

фраструктуры, расположенных в п.г.т. Стройкерамика городского поселения 

Смышляевка (1, 2, 4 очереди строительства), которые из совокупности соци-

альных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решают 

задачи обеспечения устойчивого развития городского поселения, развития его 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.  

В настоящее время территория г.п. Смышляевка входит в предпочти-

тельную зону для жилищного строительства. На территории поселения с се-

вера от строящейся магистрали «Центральная» и с западной стороны от п.г.т. 

Петра Дубрава реализуется универсальная модель комплексной малоэтажной 

застройки – «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ» с развитой социальной инфраструктурой 

и благоустроенной территорией.  

Проектом генерального плана городского поселения предусмотрен один 

сценарий развития городского поселения Смышляевка. Прогноз численности 

населения г.п. Смышляевка рассчитан с учетом имеющихся территориальных 

резервов, которые могут быть использованы под жилищное строительство. 
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Прогнозная численность городского поселения Смышляевка на расчет-

ный срок до 2033 года составит около 100 000 человек.  

Учитывая общий характер застройки прилегающей территории г. Са-

мары, близость рассматриваемых участков территориям ценных природных 

ландшафтов, требования региональных градостроительных нормативов г. Са-

мары, был предложен вариант среднеплотной жилой застройки, смешанной 

этажности. 

Застройка жилых зон предусматривается: 

 индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками; 

 блокированной малоэтажной застройкой (до 2-х этажей); 

 средней этажности многоквартирные жилые дома; 

 многоэтажными многоквартирными жилыми домами. 

Малоэтажная застройка планируется на территориях со сложным релье-

фом и прилегает к существующим дачным массивам и территориям, покры-

тым лесом. Многоэтажная многоквартирная застройка сосредоточена вдоль 

магистральных улиц, создавая акценты на визуальных осях транспортных ма-

гистралей. 

Площадки под развитие жилой застройки и прогнозный состав населе-

ния на расчетный период до 2033 года приведены в таблице 2.2.2.1. 

Таблица 2.2.2.1 – Развитие жилой зоны г.п. Смышляевка  

№ 
п/п 

Строительная зона 
Площадь, 

га 

Расчетная 
численность 

населения, чел. 
Примечание 

п.г.т. Стройкерамика 

1 
1-ая очередь строительства 
 (северо-западная часть по-
селка) 

176,1 23900 Развитие жилой 
зоны согласно Про-
ектам планировки 
территории для раз-
мещения 1, 2, 4 оче-
реди жилой за-
стройки «КОШЕ-
ЛЕВ-ПРОЕКТ»  

2 
2-ая очередь строительства 
(северо-западная часть поселка) 

130,9 13000 

3 
3-ая очередь строительства 
(северо-западная часть поселка) 

73,4  

4 
4-ая очередь строительства 
(северо-западная часть поселка) 

53,5 3430 
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№ 
п/п 

Строительная зона 
Площадь, 

га 

Расчетная 
численность 

населения, чел. 
Примечание 

5 
Площадка № 1.1 
 (восточная часть поселка) 

166,0 11 990 
Развитие жилой 
зоны по ранее 
утвержденному ге-
неральному плану 
населенного 
пункта. 

6 
Площадка № 1.2   
(севернее пл. № 1, восточная 
часть поселка) 

217,0 17 270 

7 
Площадка №1.3 
 (западная часть поселка) 

173,9 11510 

8 
Площадка № 1.5 (центральная 
часть поселка) 

29,0 600 

9 
Площадка № 1.6 (южная часть 
поселка, вдоль р. Самара) 

597,7 5 786 Территории вклю-
чены в границы 
населенного пункта 
приказами Мини-
стерства строитель-
ства Самарской об-
ласти до 2011 г. 

10 
Площадка № 1.7 
(восточная часть поселения) 

12,1 193 

11 
Площадка № 1.8 
(северная часть г.п. Смышля-
евка, ул. Лесная) 

3,5 42 

п.г.т. Смышляевка 

12 
Площадка № 2.1 (юго-западная 
часть поселка) 

262,0 4 585 
Территории вклю-
чены в границы 
населенного пункта 
приказами мини-
стерства строитель-
ства Самарской об-
ласти до 2011 г. 

13 
Площадка № 2.2 (южная часть 
поселка)  

243,8 4 266 

14 
Площадка № 2.3 (северо-
западнее поселка) 

3,5 732 

 

Сценарий развития схемы водоснабжения разрабатывался, исходя из 

прироста численности населения, развития централизованной системы водо-

снабжения в проектируемых районах городского поселения. 

В проектных предложениях по развитию городского поселения учиты-

вались следующие необходимые условия развития территории: 

– обеспечение эффективного использования земель на территории посе-

ления; 

– обеспечение устойчивого социально-экономического развития город-

ского поселения, его производственного потенциала; 

– улучшение жилищных условий и качества жилищного фонда; 

– развитие и модернизация инженерной и транспортной инфраструктур; 

– развитие и равномерное размещение на территории городского посе-

ления общественных центров; 
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– обеспечение экологической безопасности среды городского поселе-

ния. 

Перспективные площадки под жилищное и промышленное строитель-

ство выбраны на основе анализа современного состояния территории город-

ского поселения.  

В соответствии с пространственным развитием Самарской области, тер-

ритория г.п. Смышляевка может стать привлекательной для инвестиционной 

деятельности и рассматриваться как перспективная точка экономического и 

инновационного роста. 

Согласно Генеральному плану городского поселения Смышляевка му-

ниципального района Волжский Самарской области и Правил Землепользова-

ния и застройки, на территории городского поселения предлагается комплекс-

ная застройка на свободных участках в существующих границах населенных 

пунктов городского поселения. Кроме этого, в составе Генерального плана 

предполагается перспективное строительство общественных объектов, дорог, 

объектов инженерной инфраструктуры. 

П.г.т. Стройкерамика 

первая очередь строительства жилой застройки «Кошелев-Парк» 

Границами проекта планировки территории являются: 

- на востоке – граница с п.г.т. Петра Дубрава; 

- на юге – пересечение с перспективной улицей общегородского 
значения; 

- на севере и западе – перспективные улицы в жилой застройке проекти-
руемого микрорайона. 

Синим цветом представлен фрагмент первой очереди строительства жи-

лой застройки на территории п.г.т. Стройкерамика. 
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В границах первой очереди проектируемого жилого микрорайона 

размещаются: 

- 32 многоквартирных малоэтажных жилых дома; 
- 25 многоквартирных домов средней этажности; 
- 42 многоквартирных многоэтажных жилых дома. 

Численность населения жилого микрорайона составит на первую 

очередь строительства 23,9 тыс. человек.  

Вторая очередь строительства жилой застройки «Кошелев-Парк» 

Границами проекта планировки территории являются: 

- на востоке – территория I очереди строительства, граничащая с 
посёлком Дубовый Гай г.п. Петра Дубрава; 

- на юге – река Орловка; 

- на юго-западе - городской округ Самара; 
- на западе - дачный массив Козелковский, расположенный в урочище 

Орлов Овраг (левый берег); 

- на севере – перспективная улица в жилой застройке проектируемого 
микрорайона (III очередь строительства). 
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Синим цветом представлен фрагмент второй очереди строительства жи-

лой застройки на территории п.г.т. Стройкерамика. 

 

В границах второй очереди проектируемого жилого микрорайона 

размещаются: 

- 23 многоквартирных малоэтажных жилых дома (до 3 этажей), 
общее количество трёхэтажных секций -70; 

- 17 многоквартирных домов средней этажности (до 5 этажей), 
общее количество трёхэтажных секций - 4; общее количество 
пятиэтажных секций - 37; 

- 40 многоквартирных многоэтажных жилых домов (до 10 этажей) 
общее количество пятиэтажных секций - 43; общее количество 
десятиэтажных секций - 68; 

- 11 многоквартирных многоэтажных жилых дома (22 этажа); 
- 6 многоквартирных многоэтажных жилых дома (24 этажа); 
- 3 многоквартирных многоэтажных жилых дома (30 этажей). 

Численность населения жилого микрорайона составит 13 тыс. человек.  
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Четвертая очередь строительства жилой застройки «Кошелев-Парк» 

Границами проекта планировки территории являются: 

⋅ на западе – территория II очереди строительства, граничащая с 
городским округом Самара; 

⋅ на юго-западе -территория садово-дачного товарищества, 
расположенного в городском округе Самара; 

⋅ на юге и юго-востоке – территория населенного пункта 
Стройкерамика, предназначенная для комплексной застройки (в настоящее 
время территория не застроена); 

⋅ на севере -территория садового товарищества «Дубовый Гай»; 

⋅ на востоке и северо-востоке - городское поселение Петра-Дубрава. 

Южнее рассматриваемой территории проходит магистраль непрерыв-

ного движения «Центральная», являющаяся автодорогой регионального зна-

чения. Западнее - федеральная автодорога М-5 «Урал». 

С северо-восточной стороны на расстоянии 0,6 км от проектируемого 

участка расположен населённый пункт посёлок Дубовый Гай городского по-

селения Петра Дубрава муниципального района Волжский самарской области. 

Юго-западнее в непосредственной близости - дачный массив, имеющий 

территориальную принадлежность к городскому округу Самара. 

Синим цветом представлен фрагмент четвертой очереди строительства 

жилой застройки «Кошелев-Парка» на территории п.г.т. Стройкерамика. 
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В границах четвертой очереди проектируемого жилого микрорайона 

размещаются: 

- 111 малоэтажных жилых домов (одноэтажных, сблокированных по 2 
дома в блоке); 

- 85 малоэтажных жилых дома (индивидуальных, до 2 этажей 
включительно); 

- 7 многоквартирных многоэтажных жилых домов (до 30 этажей). 

Численность населения жилого микрорайона составит 3,43 тыс. человек.  

Развитие жилой зоны до 2033 года в посёлке планируется на следующих 

площадках:  

- на площадке № 1.1 общей площадью территории – 166 га, расположен-

ной в восточной части поселка (ориентировочная общая площадь жилищного 

фонда – 309 200 кв.м, расчетная численность населения – 11 990 человека);  

- на площадке № 1.2 общей площадью территории – 217 га, расположен-

ной севернее площадки № 1 в восточной части поселка (ориентировочная об-

щая площадь жилищного фонда – 457 800 кв.м, расчетная численность насе-

ления – 17 270 человека);  

- на площадке № 1.3 общей площадью территории – 173,9 га, располо-

женной в западной части поселка (ориентировочная общая площадь жилищ-

ного фонда – 296 820 кв.м, расчетная численность населения – 11510 человек);  

- на площадке № 1.5 общей площадью территории – 29 га, расположен-

ной в центральной части поселка (ориентировочная общая площадь жилищ-

ного фонда – 19 500 кв.м, расчетная численность населения – 600 человек); 

- на площадке № 1.6 общей площадью территории – 597, 7 га, располо-

женной в южной части поселка вдоль побережья реки Самара (планируется 

размещение 1653 участков под индивидуальное жилищное строительство, 

ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 247 950 кв.м, расчетная 

численность населения – 5 786 человека);  

- на площадке № 1.7 общей площадью территории – 12,1 га, расположен-

ной в восточной части городского поселения Смышляевка (планируется раз-

мещение 55 участков под индивидуальное жилищное строительство, 
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ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 8 250 кв.м, расчетная 

численность населения – 193 человека); 

- на площадке № 1.8 общей площадью территории – 3,5 га, расположен-

ной в северной части городского поселения Смышляевка на ул. Лесная (пла-

нируется размещение 12 участков под индивидуальное жилищное строитель-

ство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1 800 кв.м, расчет-

ная численность населения – 42 человека).  

 

Рисунок 2.2.2.1 - Развитие жилой зоны на территории 

п.г.т. Стройкерамика до 2033 года 
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П.г.т. Смышляевка 

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке планируется на следующих 

площадках:  

- на площадке № 2.1 общей площадью территории – 262 га, расположен-

ной в юго-западной части поселка (планируется размещение 1310 участков 

под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая пло-

щадь жилищного фонда – 196 500 кв.м, расчетная численность населения – 

4585 человек);  

- на площадке № 2.2 общей площадью территории – 243,8 га, располо-

женной в южной части поселка (планируется размещение 1219 участков под 

индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь 

жилищного фонда – 182 850 кв.м, расчетная численность населения – 4266 че-

ловека);  

-на площадке № 2.3 общей площадью территории – 3,5 га, расположен-

ной северо-западнее поселка (планируется размещение 3 четырехэтажных 

двухсекционных жилых дома и 1 трехсекционный четырехэтажный дом, ори-

ентировочная общая площадь жилищного фонда – 18 300 кв.м, расчетная чис-

ленность населения – 732 человека). 
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Рисунок 2.2.2.2 – Перспективные площадки застройки на территории 

п.г.т. Смышляевка к 2033 году 
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Параллельно со строительством нового жилья нужно продолжить стро-

ительство необходимой коммунальной инфраструктуры и автодорог к новым 

микрорайонам. 

Обеспечение проектируемой застройки водоснабжением будет осу-

ществлено следующими способами: 

1. Водоснабжение кварталов 1-ой, 2-ой, 4-ой очереди застройки жилого 

комплекса «Кошелев-Парк» предусматривается от внутриквартальных коль-

цевых сетей с подключением их к магистральным водопроводам Ду500 мм, 

расположенным на застраиваемой территории. Точки (камеры) подключения 

необходимо дополнительно согласовать с эксплуатирующей и проектной ор-

ганизацией, разработавшей проекты на указанные водопроводы; 

2. Водоснабжение новой застройки, расположенной в восточной части 

п.г.т. Стройкерамика будет осуществляться от новых водозаборных сооруже-

ний, проектированию и строительству которых должны предшествовать гид-

рологические изыскания. 

3. Водоснабжение новой застройки, расположенных на площадках 1.3 и 1.5 

на территории п.г.т. Стройкерамика может быть решено как подключением к 

внутриквартальным кольцевым сетям 4-ой очереди застройки жилого ком-

плекса «Кошелев-Парк», так и от новых водозаборных сооружений, проекти-

рованию и строительству которых должны предшествовать гидрологические 

изыскания. Вариант выбирается на стадии проектирования. 

4. Водоснабжение новой застройки, расположенной в южной части п.г.т. 

Смышляевка может быть решено как от существующих водопроводных сетей 

и ВЗС, на соответствующих технических условиях владельца сетей, так и от 

строительства новых водозаборных сооружений для площадок нового строи-

тельства. Вариант выбирается на стадии проектирования. 

В городском поселении Смышляевка сохраняется и развивается центра-

лизованная система водоснабжения из подземных вод для покрытия хозяй-

ственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. 
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Для новых и сохраняемых источников централизованного водоснабже-

ния необходимо организовать зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3-х 

поясов согласно требованиям санитарных норм и правил, СанПиН 2.1.4.1110-

02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов пи-

тьевого назначения». 

Границы первого пояса ЗСО подземного источника централизованного 

водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской 

скважины) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора 

на расстояниях: не менее 15, 30 м при использовании защищенных подземных 

вод или 50 м от устья артезианских скважин при использовании недостаточно 

защищенных подземных вод; не менее 30 м от стен резервуаров чистой воды 

и не менее 15 м от стволов водонапорных башен. Они являются территорией 

водозаборного сооружения и должны быть огорожены сплошным забором, 

озеленены и благоустроены. Следует проводить охранные мероприятия, об-

щие для всех водопроводных сооружений. Обеспечить асфальтированные 

подъезды к водозаборным узлам. Устья артезианских скважин герметизиру-

ются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих за-

грязнений. 

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строгого режима) для каж-

дой существующей, реконструируемой и планируемой артезианской сква-

жины принимается размером не менее 60 х 60 м (радиус 30 м). 

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения уста-

навливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загряз-

нения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических рай-

онов и защищённости подземных вод от 100 до 400 суток. 

На территории второго пояса ЗСО запрещается: загрязнение территорий 

мусором, промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных 

материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламо-

хранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические и микробные 

загрязнения источников водоснабжения. 
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Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения 

определяется расчётом, учитывающим время продвижения химического за-

грязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой про-

должительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет. 

Границы зон санитарной охраны для всех водозаборных узлов разраба-

тываются и утверждаются самостоятельными проектами. 

Подключение планируемых площадок нового строительства, располага-

емых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, произ-

водится к этим системам по техническим условиям владельцев водопровод-

ных сооружений с учётом проведения реконструкции и расширения действу-

ющих водозаборных узлов. На пользование подземными недрами оформля-

ются лицензии. 

Санитарно-защитная полоса водоводов. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе сто-

роны от крайних линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов 

до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диа-

метра водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-

защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по 

согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутство-

вать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассе-

низации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а 

также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 
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Раздел 2.3 Баланс водоснабжения и потребления, горячей, питьевой, тех-

нической воды 

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и 
анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды 
при ее производстве и транспортировке 

 

Общий баланс подачи и реализации воды за 2017 г., представлен в таб-

лицах 2.3.1.1÷2.3.1.2.  

Таблица 2.3.1.1 – Общий баланс подачи и реализации воды из подземных водо-
источников 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
 изм. 

2017 г. 

1 Объем поднятой воды тыс. м3/год 709,557 

2 Объем отпуска воды в сеть тыс. м3/год 709,557 

2.2 Объем потерь воды и неучтённых расходов 
тыс. м3/год 67,917 

% 9,6 

2.3 Объем полезного отпуска воды потребителям  тыс. м3/год 641,64 
 

Таблица 2.3.1.2 – Общий баланс подачи и реализации воды на территории жи-
лого комплекса «Кошелев-Парк» 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
 изм. 

Водопо-
требление 
за II пол. 
2017 г. 

Водопо-
требление 
за I пол. 
2018 г. 

1 Подано воды со стороны тыс. м3/год 167,667 248,268 

2. Потери в сетях при транспортировке 
тыс. м3/год - - 

% - - 

3. 
Объем полезного отпуска воды потре-
бителям 

тыс. м3/год 167,667 248,268 

 

В процессе функционирования системы водоснабжения возникают серь-

езные проблемы, связанные как с воздействием самой воды на систему, так и 

с технологией ее подачи потребителям. Коррозионное действие воды подтвер-

ждается изношенными трубами и значительными утечками в распределитель-

ной сети, а отсутствие приборов учета воды в системах водоснабжения еще 

больше усугубляет производственно-техническую ситуацию на предприятии. 

Такое положение приводит к росту количества аварий и повреждений, 
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возникновению неконтролируемых потерь воды и ряду проблем по содержа-

нию сетей и управлению ими. 

Для сокращения и устранения непроизводственных затрат и потерь пи-

тьевой воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры водо-

снабжения, определять величину потерь воды в системах хозяйственно-пить-

евого водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и уста-

навливать плановую величину объективно неустранимых потерь питьевой 

воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийно-

сти представляет определение размера скрытых утечек воды из водопровод-

ной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста и ма-

териала труб, грунтовых и климатических условий, и ряда других местных 

условий. 

В результате проведенного анализа потери питьевой воды в централизо-

ванной системе водоснабжения городского поселения можно разделить на: 

 расходы и потери холодной воды при ее добыче; 

 расходы и потери воды при ее транспортировке, которые включают в 

себя: 

 технологические расходы, расходы на хозяйственно-бытовые 

нужды и организационно-учетные расходы; 

 потери воды при ее транспортировке. 

 
2.3.2. Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, 

технической воды по зонам действия водопроводных сооружений (годо-
вой и в сутки максимального водопотребления) 

 

Территория городского поселения представлена четырьмя зонами хо-

лодного водоснабжения:  

1 зона: ВЗУ п.г.т. Стройкерамика; 

2 зона: система водоснабжения в жилом квартале «Кошелев-Парк» в 

районе ул. Академика Дмитрия Козлова – подача воды со стороны; 

3 зона: ВЗУ п.г.т. Смышляевка; 
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4 зона: ВЗУ п. Спутник. 

Сводные данные поднятой воды за 2017 г. по технологическим зонам 

представлены в таблице 2.3.2.1. 

Таблица 2.3.2.1 - Сводные данные по технологическим зонам 

№ 
п/п 

Наименование  
технологические зоны 

Годовое по-
требление, 
тыс. м3/год 

Макс. суточное водопо-
требление (летний пе-
риод времени, м3/сут 

1 ВЗУ п.г.т. Стройкерамика 494,248 1841,6 

2 ВЗУ пгт.  Смышляевка 193,389 725,87 

3 ВЗУ п. Спутник 21,919 126,1 

4 
Подача воды со стороны – территория 
«Кошелев-Пак\рк» 

415,935 1937,23 

 

Централизованные системы водоснабжения действуют в п.г.т. Смышля-

евка (ВЗУ, расположенные на территории посёлка, ВЗУ в п. Спутник), п.г.т. 

Стройкерамика (ВЗУ, расположенные на территории посёлка) и пос. Спутник 

(ВЗУ «пос. Спутник»). 

Структура территориального водного баланса подачи холодной воды по 

зонам действия водопроводных сооружений за 2017 г. представлена в таблице 

2.3.2.2. 

Таблица 2.3.2.2 – Структура территориального баланса 

№ 
п/п 

Наименование  
параметра 

Годовое потребление,  
тыс. м3/год 

п.г.т. 
Стройкерами

ка 

пгт.  
Смышляевка 

п. Спутник 
п. Энерге-

тик 

1 
Поднято воды из под-
земных водоисточников 
всего, в том числе 

494,248 193,389 16,763 5,155 

2 
Потери в сетях при 
транспортировке 

44,932 20,72 1,796 0,468 

3 
Полезный отпуск воды 
потребителям 

449,316 172,669 14,967 4,687 
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Таблица 2.3.1.3 –Баланс подачи и реализации воды на территории жилого ком-
плекса «Кошелев-Парк» 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Годовое по-
требление, 
тыс. м3/год 

Максимальный суточный 
расход подачи воды,  

м3/сут 
1 Подано воды со стороны 415,935 1937,23 

2. Потери в сетях при транспортировке 
- - 

- - 

3. 
Объем полезного отпуска воды потре-
бителям 

415,935 1937,23 

 

2.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам 
абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, про-
изводственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротуше-
ние, полив и др.) 

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов 

за 2017 г. представлены в таблице 2.3.3.1. 

Таблица 2.3.3.1. – Структурный баланс реализации воды  

№ 
п/п 

Наименование 
 потребителей 

Ед. 
 изм. 

Фактическое 
 водопотребление  

2017 г. 

п.г.т. Стройкерамика 

1 Реализовано воды всего, в том числе: тыс. м3/год 449,317 

1.1 население  тыс. м3/год 402,532 

1.2 бюджетные организации  тыс. м3/год 8,794 

1.3 прочие организации  тыс. м3/год 37,991 

жилой комплекс «Кошелев-Парк» 

2 Реализовано воды всего, в том числе  тыс. м3/год 415,935 

2.1 население тыс. м3/год 350,329 

2.2 бюджетные организации  тыс. м3/год 1,884 

2.3 прочие организации  тыс. м3/год 63,722 

п.г.т. Смышляевка 

1 Реализовано воды всего, в том числе  тыс. м3/год 172,669 

1.1 население тыс. м3/год 159,924 

1.2 бюджетные организации  тыс. м3/год 9,819 

1.3 прочие организации  тыс. м3/год 2,926 
  



 64 

№ 
п/п 

Наименование 
 потребителей 

Ед. 
 изм. 

Фактическое 
 водопотребление  

2017 г. 

п. Спутник 

1 Реализовано воды всего, в том числе  тыс. м3/год 14,967 

1.1 население тыс. м3/год 14,402 

1.2 бюджетные организации  тыс. м3/год - 

1.3 прочие организации  тыс. м3/год 0,565 

п. Энергетик 

1 Реализовано воды всего, в том числе  тыс. м3/год 4,687 

1.1 население тыс. м3/год 4,687 

1.2 бюджетные организации  тыс. м3/год - 

1.3 прочие организации  тыс. м3/год - 

 

Представленный структурный баланс потребления воды по группам по-

требителей свидетельствует, что основным потребителем воды является насе-

ление. 

 

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды ис-
ходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих 
нормативах потребления коммунальных услуг 

 

Численность населения г.п. Смышляевка по состоянию на 01.01.2018 г., 

получающая коммунальные услуги в сфере водоснабжения, представлены в 

таблице 2.3.4.1. 

Таблица 2.3.4.1 - Численность населения г.п. Смышляевка 

№ 
п/п 

Наименование 
 показателя 

Общая 
численность, 

 чел 

Численность 
населения, получающие 
услуги водоснабжения, 

 чел. 

     
Население г.п. Смышляевка всего, в том 
числе: 

17734 17734 

  1. п.г.т. Смышляевка 7 430 7 430 

  2 п.г.т. Стройкерамика всего, в том числе: 9 419 9 419 

  2.1 Кошелев-Парк 2 300 2 300 

  3 население п. Спутник 725 725 

  4 население п.Энергетик 160 160 
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Действующие, в настоящее время нормативы потребления коммуналь-

ных слуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоот-

ведению, утвержденные Приказом Министерства энергетики и жилищно-ком-

мунального хозяйства Самарской области от 26.11. 2015 г. №447 «Об утвер-

ждении нормативов потребления коммунальных слуг по холодному водоснаб-

жению, горячему водоснабжению и водоотведению» (в редакции Приказа 

№171 от 26.07.2016 г.), представлены в таблице 2.3.4.2. 

Таблица 2.3.4.2 - Норматив водопотребления 

Наименование потребителей 

Норматив водоснабжения, 
 м³/чел.-месяц 

Холодное 
водоснабжение 

Горячее 
водоснабжение 

Жилые дома квартирного типа, не оборудованные 
внутренним водопроводом и канализацией, с водо-
пользованием из водоразборных колонок 

1,2 
 
- 
 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные внут-
ренним водопроводом без канализации 

1,6 - 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные внут-
ренним водопроводом и канализацией (без санузла) 

2,5 - 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные водо-
проводом и канализацией (без ванн) 

2,9 - 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные водо-
проводом, канализацией и ваннами с газовыми водо-
нагревателями  

6,4 - 

Жилые дома квартирного типа, оборудованные водо-
проводом, канализацией и центральным горячим водо-
снабжением 

7,6 2,5 

Бани в частной собственности, работающие на газооб-
разном топливе 

1,4 - 

Бани в частной собственности, работающие на твердом 
топливе 

1,4 - 

 
Сведения о фактическом потреблении населением воды, исходя из ста-

тистических и расчетных данных, представлены в таблице 2.3.4.3. 
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Таблице 2.3.4.3 - Сведения о потреблении воды населением за 2017 г 

№ 
п/п 

Наименование  
населённого пункта 

Ед. 
изм. 

Фактический объём  
реализации воды  

холодная в том числе  
ГВС 

1. 
 Потребление воды населением 
всего, в том числе: 

тыс. м3/год 931,874 н/д 

1.1 п.г.т. Стройкерамика тыс. м3/год 402,532 н/д 

1.2 жилой комплекс «Кошелев-Парк» тыс. м3/год 350,329 н/д 

1.3 п.г.т. Смышляевка тыс. м3/год 159,924 н/д 

1.4 п. Спутник тыс. м3/год 14,402 отсутствует 

1.5 п. Энергетик тыс. м3/год 4,687 отсутствует 

Данные по отпуску воды по приборам учета и нормативу потребления за 

2017 год от подземных водоисточников, представлены в таблице 2.3.4.4. 

Таблица 2.3.4.4 - Объём реализации питьевой воды за 2017 год, тыс. м3/год 

№ 
пп 

Показатели 
п.г.т. Смыш-

ляевка 
п.г.т. Строй-

керамика 
п. 

Энергетик 
п. Спутник 

1 
Отпущено воды 
по категориям потреби-

телей, всего 
172,669 449,317 4,687 14,967 

1.1 
По приборам учета, 
всего, из них: 

103,902 276,228 2,672 8,774 

1.1.1 население 91,156 229,443 2,672 8,209 

1.1.2 бюджетные потребители 9,819 8,794 --- --- 
1.1.3 прочие  2,926 37,991 --- 0,565 

1.2 
По нормативам потребле-
ния, из них: 

68,767 173,089 2,015 6,193 

1.2.1 население 68,767 173,089 2,015 6,193 
1.2.2 бюджетные потребители --- --- --- --- 
1.2.3 прочие потребители --- --- --- --- 

 

Учитывая, что в 2017 году общее количество водопотребителей населен-

ных пунктов городского поселения, пользующихся водой из подземных источ-

ников, составило 15434 человека, количество реализованной воды населению 

– 581,545 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составляет около 

104,66 л/сут или 3,14 м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в 

пределах действующих норм водопотребления.  
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Данные по потреблению воды в централизованной системе горячего во-

доснабжения на территории городского поселения не представлены. 

 

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды 
и планов по установке приборов учета 

 

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (получен-

ной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - 

приборы учета) или расчетным способом. 

Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными документами: 

1) Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 
07.12.2011 г. № 416-ФЗ; 

2) «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждён-
ные Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644; 

3) «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», 
утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776. 

Коммерческому учету подлежит количество: 

1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по 
договорам водоснабжения; 

2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуата-
цию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды; 

3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки 
по договору по водоподготовке воды. 

Коммерческий учет воды осуществляется: 

а) абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и 
(или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения; 

б) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по 
транспортировке воды. 

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осу-

ществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осу-

ществления указанных действий. 
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Существующая система коммерческого учёта воды включает в себя два 

способа определения количества поданной (полученной) воды за определён-

ный период. 

Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надле-

жащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по уста-

новке приборов учёта воды возложена на абонента. 

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению 

объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также 

возлагается на ресурсоснабжающие организации. 

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания при-

боров учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают 

сведения в ресурсоснабжающие организации, где на основе данной информа-

ции формируют платёжные документы для оплаты полученной воды. 

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, за-

мену и организуют производство периодической поверки. 

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта 

воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов 

учёта. Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов 

учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсос-

набжающие организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве 

потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определя-

ется расчётным путём — в течение определённого периода — по среднемесяч-

ному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в даль-

нейшем— по пропускной способности устройств и сооружений, используе-

мых для присоединения к централизованным системам водоснабжения. 

Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, у потре-

бителей (общедомовые и индивидуальные), а также на границах раздела зон 

действия эксплуатирующих организаций. 
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Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность 

приборами учета, характеризуют сбалансированность систем. 

Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения нахо-

дятся в ведении управляющих компаний ЖКХ. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих при-

боров учета является переход на установку приборов высокого класса точно-

сти (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также исполь-

зование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на 

диспетчеризацию коммерческого учета. 

На сегодняшний день учет потребления холодной воды в городском по-

селении выполняется по приборам учёта, установленным: у потребителей; на 

границе балансовой принадлежности сетей (границе эксплуатационной ответ-

ственности абонента, эксплуатирующей организаций или в ином месте в соот-

ветствии с договорами) и по нормативам потребления (расчетным методом).  

В многоквартирных домах п.г.т. Смышляевка и п.г.т. Стройкерамика, 

где имелась техническая возможность, установлено 33 прибора учёта холод-

ной воды. В остальных МКД техническая возможность для установки обще-

домовых приборов учета воды отсутствует.  

На территории жилого квартала «Кошелев-Парк» коммерческий учет 

поданной питьевой воды осуществляется при помощи механических приборов 

учета, установленных в подвальных помещениях каждого подключенного або-

нента. 

На водозаборных сооружениях приборы учета забора (изъятия) и от-

пуска воды в сеть отсутствуют. 
 

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения  

 

Разрешенный объем изъятия воды из ВЗУ на территории п.г.т. Строй-

керамика, согласно Протоколу ТКЗ при Самаранедра от 22.09.2006 г. №10, со-

ставляет 1000 м3/сут. (с учётом реконструкции действующего водозабора). 



 70 

Фактический же объем поднятой воды с ВЗУ п.г.т. Стройкерамика составил в 

2017 году – 494,248 тыс. м3/год. Среднесуточный расход воды составил 1354,1 

м3/сут. 

Указанный факт свидетельствует о том, что оборудование ВЗУ перегру-

жено. В настоящий момент наблюдается дефицит производственных мощно-

стей водозаборных сооружений. 

Разрешенный объем изъятия воды из ВЗУ на территории п.г.т. Смыш-

ляевка, согласно Протоколу ТКЗ при Самаранедра от 22.09.2006 г. №10, со-

ставляет 1500 м3/сут. (с учётом реконструкции действующих водозаборных 

сооружений). Фактический же объем поднятой воды с ВЗУ п.г.т. Смышляевка 

составил в 2017 году – 193,389 тыс. м3/год. Среднесуточный расход воды со-

ставил 529,83 м3/сут. 

Указанный факт свидетельствует о том, что оборудование ВЗУ на тер-

ритории п.г.т. Смышляевка загружено на 35,3%. В настоящий момент резерв-

ная мощность водозаборных сооружений составляет 64,7%. 

Разрешенный объем изъятия воды из ВЗУ, расположенных на террито-

рии п. Спутник, согласно Протоколу ТКЗ при Самаранедра от 22.09.2006 г. 

№10, составляет 500 м3/сут. (с учётом реконструкции действующего водоза-

бора). Фактический же объем поднятой воды с ВЗУ п. Спутник составил в 2017 

году – 21,92 тыс. м3/год. Среднесуточный расход воды составил 60,05 м3/сут. 

Указанный факт свидетельствует о том, что оборудование ВЗУ на тер-

ритории п. Спутник загружено на 12%. В настоящий момент резервная мощ-

ность водозаборных сооружений составляет 88%. 

Резерв производственных мощностей в системе водоснабжения на тер-

ритории населённых пунктов п. Смышляевка и Спутник имеется, что позво-

ляет оказывать услуги водоснабжения для всех групп потребителей в полном 

объеме, а также позволит подключить перспективные застройки. Однако, под-

земные воды в скважинах на данных участках недр, не соответствуют требо-

ваниям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода …..» по химическому составу. 
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В целях нормализации гидрохимических условий ВЗУ на территории п. 

Смышляевка и п. Спутник, Государственной геологической экспертизой были 

даны рекомендации по реконструкции данных водозаборов.  

Необходима реконструкция ВЗУ на территории водозабора п. Стройке-

рамика: наблюдается дефицит мощности у водозабора; подземные воды в 

скважинах на данных участках недр, не соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода …..» по химическому составу.  

 

2.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 
воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, 
рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической 
воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также ис-
ходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с 
учетом перспективы развития и изменения состава и структуры за-
стройки 

 

В перспективе исполнения настоящей Схемы водоснабжения (до 2033 

года) предусматривается увеличение численности жителей до 100000 человек. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в настоя-

щий момент в городском поселении Смышляевка проживает 17743 человека. 

При увеличении численности жителей, которое и повлечет за собой 

строительство многоквартирных домов, объем водопотребления увеличится. 

Прогнозные балансы потребления воды рассчитаны в соответствии с СП 

31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-

ния» и СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*», а также исходя из текущего 

объема потребления воды населением и его динамики с учетом перечня объ-

ектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно «Гене-

ральному плану городского поселения Смышляевкана расчетный срок до 2033 

года» и Проектов планировок развития жилого комплекса «КОШЕЛЕВ-ПРО-

ЕКТ» (1, 2, 4 очереди строительства). 

Прогнозный баланс потребления холодной воды представлен в таблице 

2.3.7.1.    
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Таблица 2.3.7.1- Прогнозный баланс потребления воды, тыс. м3/год 

Наименование 
показателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г 2031 г 2032 г 2033 г 

п.г.т. Смышляевка 

Поднято воды  193,39 196,12 198,84 201,57 204,30 207,03 209,75 212,48 215,21 331,20 460,19 592,18 726,17 860,15 994,14 1129,13 1261,26 
Полезный отпуск хо-
лодной воды 172,67 174,83 176,99 179,15 181,30 183,46 185,62 187,78 189,94 303,36 416,78 530,20 643,62 757,04 870,46 983,88 1097,30 

Потери воды 
20,72 21,29 21,86 22,43 23,00 23,57 24,13 24,70 25,27 27,84 43,41 61,98 82,55 103,12 123,69 145,26 163,96 
10,7% 10,9 11,0 11,1 11,3 11,4% 11,5 11,6 11,7 8,4 9,4 10,5% 11,4 12,0 12,4% 12,9% 13,0% 

п.г.т. Стройкерамика 

Поднято воды 494,25 500,02 505,79 511,56 517,33 523,10 528,87 534,64 540,41 546,18 551,95 557,72 563,49 569,26 575,03 580,80 586,63 
Полезный отпуск хо-
лодной воды 449,32 453,12 456,92 460,72 464,52 468,32 472,12 475,92 479,72 483,52 487,32 491,12 494,92 498,72 502,52 506,32 510,11 

Потери воды 
44,93 46,90 48,87 50,84 52,81 54,78 56,75 58,72 60,69 62,66 64,63 66,60 68,57 70,54 72,51 74,48 87,99 
9,1% 9,4% 9,7% 9,9% 10,2 10,5 10,7 11,0% 11,2 11,5% 11,7 11,9 12,2% 12,4% 12,6% 12,8% 15,0% 

п. Спутник 

Поднято воды 16,76 17,02 17,28 17,54 17,80 18,06 18,32 18,58 18,84 19,11 19,37 19,63 19,89 20,15 20,41 20,67 20,93 
Полезный отпуск хо-
лодной воды 14,97 15,19 15,40 15,62 15,84 16,05 16,27 16,49 16,70 16,92 17,14 17,35 17,57 17,79 18,01 18,22 18,44 

Потери воды 
1,79 1,83 1,88 1,92 1,97 2,01 2,05 2,10 2,14 2,18 2,23 2,27 2,32 2,36 2,40 2,45 2,49 

10,7% 10,8% 10,9% 11,0% 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,4 11,5 11,6 11,6% 11,7% 11,8% 11,8% 11,9% 
п. Энергетик 

Поднято воды 5,16 5,25 5,34 5,42 5,51 5,60 5,69 5,77 5,86 5,95 6,04 6,12 6,21 6,30 6,39 6,47 6,56 
Полезный отпуск хо-
лодной воды 4,69 4,75 4,81 4,87 4,94 5,00 5,06 5,12 5,18 5,24 5,30 5,36 5,43 5,49 5,55 5,61 5,67 

Потери воды 
0,47 0,50 0,52 0,55 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,71 0,73 0,76 0,79 0,81 0,84 0,86 0,89 
9,1% 9,5% 9,8% 10,1% 10,4% 10,7% 11,0% 11,3% 11,6% 11,9% 12,1% 12,4% 12,6% 12,9% 13,1% 13,3% 13,6% 

Жилой комплекс «Кошелев-Парк» 

Поднято воды 415,93 987,59 1559,24 2144,89 2730,55 3316,20 3901,86 4487,51 5073,16 5658,82 6244,47 6830,13 7415,78 8001,43 8587,09 9172,74 9758,41 

Полезный отпуск хо-
лодной воды 

415,93 981,54 1547,15 2112,75 2678,36 3243,97 3809,58 4375,19 4940,79 5506,40 6072,01 6637,62 7203,23 7768,83 8334,44 8900,05 9465,66 

Потери воды 
0,00 6,05 12,10 32,14 52,19 72,23 92,28 112,33 132,37 152,42 172,46 192,51 212,56 232,60 252,65 272,69 292,75 

0,0 0,6 0,8 1,5% 1,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 
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При проектировании систем водоснабжения определяются требуемые 

расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяй-

ственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопо-

требления в городском поселении. Количество расходуемой воды зависит от 

степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

В прогнозный водный баланс водопотребления, представленный в таб-

лице 2.3.7.1, не вошли расчётные данные по водопотреблению по перспектив-

ным площадкам: 

- п.г.т. Смышляевка – площадка 2.3; 

- п.г.т. Стройкерамика – площадка 1.3, 1.5, 1,6, 1.7, 1.8. 

Водоснабжение новой застройки на проектируемых площадках преду-

сматривается от новых подземных водозаборов, после проведения геологораз-

ведочных работ. Вариант выбирается на стадии проектирования.  

 

2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабже-
ния с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отража-
ющее технологические особенности указанной системы 

 

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения осуществляется на территории 

п.г.т. Стройкерамика: 

- в районе ул. Академика Дмитрия Козлова и ул. Северное шоссе жилого 

квартала «Кошелев-Парк» от котельных №8 и кот. №3 для жилых домов и ор-

ганизаций, расположенных в данном районе; 

- от котельной № 5, расположенной на ул. Спортивная, 45 а, для четырех 

многоквартирных жилых домов, через водоводяные теплообменники, уста-

новленные в тепловых пунктах многоквартирных жилых домов. 

На территории п.г.т. Смышляевка горячее водоснабжение осуществля-

ется от котельной № 4, расположенной на ул. Первомайской 40, для 
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нескольких многоквартирных жилых домов и объектов соцкультбыта, распо-

ложенных в данном районе. 

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с приня-

тием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»: 

– с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строитель-

ства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляе-

мого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не до-

пускается; 

– с 1 января 2022 года использование централизованных открытых си-

стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснаб-

жения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего во-

доснабжения, не допускается. 

Технические решения направленные на развитие системы горячего во-

доснабжения должны приниматься при разработке Схемы теплоснабжения. 
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2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 
питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное су-
точное) 

Фактическое потребление воды за 2017 год по городскому поселению 

составило: 

 п.г.т. Смышляевка – 193,389 тыс. м3/год, среднесуточное водопотреб-

ление – 529,83 м3/сут., максимальный водоразбор в летний период времени – 

725,87 м3/сут.; 

 п.г.т. Стройкерамика – 494,248 тыс. м3/год, среднесуточное водопо-

требление – 1354,1 м3/сут., максимальный водоразбор в летний период вре-

мени – 1841,6 м3/сут.; 

 п. Спутник – 16,763 тыс. м3/год, среднесуточное водопотребление – 

45,93 м3/сут., максимальный водоразбор в летний период времени – 91,86 

м3/сут.; 

 п. Энергетик – 5,671 тыс. м3/год, среднесуточное водопотребление – 

14,12 м3/сут., максимальный водоразбор в летний период времени – 32,48 

м3/сут.; 

 жилой квартал «Кошелев-Парк» на территории п.г.т. Стройкерамика 

– 415,94 тыс. м3/год, среднесуточное водопотребление – 1139,55 м3/сут., 

максимальный водоразбор в летний период времени – 1937,23 м3/сут 

Результаты расчёта ожидаемого потребления воды потребителями с уче-

том развития площадок под строительство в населённых пунктах г.п. Смыш-

ляевка представлены в таблице 2.3.9.1. 

Таблица 2.3.9.1 – Сведения о ожидаемом потреблении воды к 2033 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя 

Числен-
ность насе-

ления,  
тыс. чел 

Расчётное водопотребление 

ожидаемый 
объём воды, 
тыс. м³/год 

Ср. сут 
м³/сут 

Макс. сут. 
м³/сут 

1 п.г.т. Смышляевка  17013 1346,76 3689,75 4776,91 

2 п.г.т. Стройкерамика 82025 13398,57 36708,41 47720,93 

3 п. Спутник 790 18,44 50,52 101,04 

4 п. Энергетик 172 5,67 15,54 40,4 
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2.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, 
питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам ор-
ганизаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологи-
ческим зонам 

 

Территориальная структура потребления воды к 2033 г. по технологиче-

ским зонам водоснабжения представлена в таблице 2.3.10.1. 

Таблица 2.3.10.1. - Территориальная структура потребления воды 

№ 
п.п. 

Наименование населенных 
пунктов 

Годовое 
 водопотребле-
ние тыс м3/год 

Среднее водопо-
требление  

 м3/сут 

Максимальное 
водопотребле-

ние, м3/сут 

1 ВЗУ п.г.т. Смышляевка  1261,26 3455,51 4492,16 

2 
ВЗУ на площадке 2.3 на терри-
тории п.г.т. Смышляевка  

85,5 234,24 284,75 

3 ВЗУ п.г.т. Стройкерамика 510,107 1397,55 2236,08 

4 
Подача воды со стороны - жи-
лой квартал «Кошелев-Парк» 

9758,41 21330 26735,37 

5 ВЗУ площадка 1.1 1168,43 3836,8 4987,84 

6 ВЗУ площадка 1.2 1682,96 5526,4 7184,32 

7 ВЗУ площадка 1.3 1121,65 3683,2 4788,16 

8 ВЗУ площадка 1.5 58,47 192 249,6 

9 ВЗУ площадка 1.6 563,85 1851,52 2406,98 

10 ВЗУ площадка 1.7 18,81 61,76 80,29 

11 ВЗУ площадка 1.8 4,09 13,44 17,47 

12 ВЗУ п. Спутник 27,49 75,32 195,82 

 

2.3.11  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 
типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 
общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 
фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом 
данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 
воды абонентами 

 

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 

г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", 
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"Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") пер-

спективное распределение воды на водоснабжение выполнено с разбивкой по 

следующим типам абонентов: население, предприятия и учреждения соцкуль-

тбыта, прочие потребители, расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 

и на пожаротушение. 

Сведения о ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны на 

основе: 

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в 

эксплуатацию, согласно «Генеральному плану городского поселения 

Смышляевка на расчетный срок до 2033 года»; 

- проекты планировок развития жилого комплекса «КОШЕЛЕВ-

ПРОЕКТ» и объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 

расположенных в п.г.т. Стройкерамика городского поселения Смышляевка (1, 

2, 4 очереди строительства); 

- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2010 «Водоснабже-

ние. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 

30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализа-

ция СНиП 2.04.01-85*). 

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения явля-

ется основной категорией водопотребления в городском поселении. Количе-

ство расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благо-

устройства районов жилой застройки. 

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок 

будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласова-

нию с администрацией поселения. 

Расходы воды на наружное пожаротушение в городском поселении при-

нимаются на основании СП 8.13130.2009, исходя из численности населения 

перспективных площадок.  

Расход воды на новое строительство жилых домов представлен в таб-

лице 2.3.11.1.  
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Таблица 2.3.11.1 - Расход воды на новое строительство жилых домов 

№ 
п./п 

Площадки 
 застройки 

Кол-во 
людей 

чел. 
 

Водопотребление 

хоз. питьевое 
max при пожаре, 

м3/сут 
Полив 
м3/сут 

м3/сут м3/час 

Расчётный срок строительства (2033 г.) 

п.г.т. Смышляевка   Новое строительство 

1.3 
Площадка №2.1  
1310 инд. ж. д. 

4585 1054,55 157,73 1х10 412,65 

1.4 
Площадка №2.2  
1219 инд. ж. д. 

4267 981,18 146,77 1х10 383,94 

1.5 
Площадка №2.3  
4 ж. д.  4- этажные 

732 168,36 30,55 1х10 65,88 

п.г.т. Стройкерамика   Новое строительство 

1.6 Площадка №1.1  11990 2757,7 501,25 2х15 1079,1 

1.7 Площадка №1.2  17 270 3972,1 721,99 2х15 1554,3 

1.8 Площадка №1.3  11510 2647,3 627,51 2х15 1035,9 

1.9 Площадка №1.5  600 138,0 25,08 1х10 54,0 

1.10 Площадка №1.6  5 786 13330,8 241,89 1х10 520,74 

1.11 Площадка №1.7  193 44,4 8,07 1х5 17,37 

1.12 Площадка №1.8  42 9,7 1,76 1х5 3,78 

 

Результаты расчёта расходов воды по типам абонентов на перспективу 

развития г.п. Смышляевка приведены в таблице 2.3.11.2. 

Наименование объекта  
и адрес 

Ед.  
изм. 

Мощность  
(вместимость),  

шт. 

Водопотребление 
удельное 

среднесут., 
л/сут 

всего, 
м3/сут 

п.г.т. Смышляевка 
в существующей застройке 2033 г. 

культурно-развлекательный 
комплекс на 120 мест северо-во-
сточнее улиц Первомайская и 
Пионерская 

место 120 8 0,96 

строительство ДОУ на 220 мест 
на  ул. Комсомольской 

1 ребёнок 220 80 17,6 
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п.г.т. Смышляевка 
Новое строительство 2033 г. 

 Плоскостное спортивное со-
оружение с залами для занятий 
баскетболом и теннисом, хок-
кейной площадкой и детским 
игровым комплексом на 500 
мест на площадке № 2.1 

место 500 50 25 

 Плоскостное спортивное со-
оружение с залами для занятий 
баскетболом и теннисом, хок-
кейной площадкой и детским 
игровым комплексом на 700 
мест на площадке № 2.2 

место 700 50 35 

комплексное предприятие ком-
мунально-бытового обслужива-
ния на площадке № 2.1, с пра-
чечной, химчисткой, баней на 
60 посетителей 

 50/10/60  14,8 

п.г.т. Стройкерамика 
в существующей застройке 2033 г. 

ДОУ ул. Народная на 160 мест место 160 80 12,8 

Новое строительство в п. "Дубрава" до 2025 г 
культурно-развлекательный 
комплекс в п. "Дубрава"на 130 
мест 

место 130 5 0,65 

Физкультурно-спортивный 
комплекс с плавательным бас-
сейном и спортивными пло-
щадками для тенниса и баскет-
бола 

1 рабочее 
место в 
смену 

300 100 30 

Новое строительство на площадке №1.1 2033 г. 
 ДОУ на 270 мест 1 ребёнок 270 50 13,5 
Общеобразовательные 
учреждения  

1 
учащийся 1150 

12 13,8 

поликлиника  1 больной 280 18 5,04 
Новое строительство на площадке №1.2 2033 г. 

 ДОУ на 250 мест 1 ребёнок 250 50 12,5 
 ДОУ на 250 мест 1 ребёнок 250 50 12,5 
 ДОУ на 250 мест 1 ребёнок 250 50 12,5 
Общеобразовательные 
учреждения  

1 
учащийся 

800 12 9,6 

Общеобразовательные 
учреждения  

1 
учащийся 

800 12 9,6 

поликлиника  1 больной 280 6 1,68 
Больничный комплекс койко-

мест 
200 110 22 

Дом культуры с библиотекой и 
дворцом бракосочетания на    
1000 мест 

место 1000 5 5 
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Физкультурно-спортивный 
комплекс с плавательным бас-
сейном 

место 270 100 27 

Физкультурно-спортивный 
комплекс со стадионом, тен-
нисным кортом 

место 500 30 15 

Станция скорой помощи - 3 
авто 

1 работ 9 9 0,08 

Комплексное предприятие ком-
мунально-бытового обслужива-
ния с баней, прачечной, хим-
чисткой на 80 мест 

1 рабочее 
место в 
смену 

80 9 0,72 

Комплексное предприятие ком-
мунально-бытового обслужива-
ния с баней, прачечной, хим-
чисткой на 80 мест 

1 рабочее 
место в 
смену 

80 9 0,72 

Пждепо 1 работ 50 9 0,45 
Новое строительство на площадке №1.3 2033 г. 

 ДОУ на 215 мест 1 ребёнок 215 50 10,75 
 ДОУ на 215 мест 1 ребёнок 215 50 10,75 
Общеобразовательные 
учреждения  

1 
учащийся 

1400 12 16,8 

Физкультурно-спортивный 
комплекс со стадионом, тен-
нисным кортом 

место 400 30 12 

поликлиника  1 больной 280 6 1,68 
Больничный комплекс койко-

мест 
200 110 22 

Новое строительство на территории «Кошеле-Парк» - 4-ая оч. 
Начальная школа, совмещённая 
с детсадом 

1 ребёнок 195 50 9,75 
1 

учащийся 
160 12 1,92 

Физкультурно-спортивный 
комплекс со стадионом, тен-
нисным кортом 

место 500 30 15 

Новое строительство на территории «Кошеле-Парк» - 1,2-ая оч. 
 ДОУ на 350 мест 1 ребёнок 350 50 17,5 
 ДОУ на 350 мест 1 ребёнок 350 50 17,5 
 ДОУ на 350 мест 1 ребёнок 350 50 17,5 
 ДОУ на 350 мест 1 ребёнок 350 50 17,5 
 ДОУ на 350 мест 1 ребёнок 350 50 17,5 
 ДОУ на 350 мест 1 ребёнок 350 50 17,5 
Общеобразовательные 
учреждения  

1 
учащийся 

1360 12 16,32 

Общеобразовательные 
учреждения  

1 
учащийся 

1269 12 15,23 

Общеобразовательные 
учреждения  

1 
учащийся 

1360 12 16,32 

Общеобразовательные 
учреждения  

1 
учащийся 

1360 12 16,32 
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Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам по-

требителей, в том числе на водоснабжение населения и объектов социально-

культурно-бытового назначения представлен в таблице 2.3.11.3. 

Таблица 2.3.11.3 - Результаты распределения расходов воды 

№ 
п.п. 

Год 
Водоснабжение, тыс. м3/год 

Население Бюджет Прочие 
п.г.т. Смышляевка 

1 2017 159,924 9,819 2,926 

2 2025 167,27 19,738 2,926 

3 2033 1129,76 24,1204 28,918 
п.г.т. Стройкерамика 

1 2017 752,861 10,678 101,713 

2 2025 5294,67 11,75 114,10 

3 2033 13102,0 131,27 165,3 

п. Спутник 
1 2017 14,402 - 0,565 

2 2019 16,13 - 0,57 

3 2033 17,83 - 0,61 
п. Энергетик 

1 2017 4,687 - - 

2 2019 5,18     

3 2033 5,67 - - 

 

культурно-развлекательный 
комплекс на 1195 мест 

место 1195 5 5,98 

Физкультурно-спортивный 
комплекс с крытым бассейном, 
площадь 280 кв.м. зеркала воды 

место 300 70 21 

Физкультурно-спортивный 
комплекс с футбольным полем 
и универсальными спортив-
ными площадками 

место 1000 30 30 

Больничный комплекс койко-
мест 

250 110 27,5 

Комплексное предприятие ком-
мунально-бытового обслужива-
ния с баней, прачечной, хим-
чисткой на 80 мест 

1 рабочее 
место в 
смену 

48 9 0,43 

Гостиница место 143 90 12,87 
Пождепо 1 работ 50 9 0,45 
Станция скорой помощи - 3 
авто 1 работ 9 

9 0,08 
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Все вновь проектируемые объекты в г.п. Смышляевка обеспечиваются 

горячей водой различными способами: 

- для многоэтажной жилой застройки – это: вариант централизованного 

теплоснабжения от теплообменников, установленных в тепловом пункте каж-

дого дома; вариант поквартирного горячего водоснабжения - от котлов, уста-

новленных в каждой квартире. 

- для усадебной жилой застройки – вариант индивидуального тепло-

источника в каждом доме. 

- для объектов соцкультбыта горячее водоснабжение может быть ре-

шено, как от собственных встроенных, пристроенных котельных, так и от от-

дельно-стоящих отопительных модулей. 

 

2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 
транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

 

Анализ информации о потерях холодной воды при ее транспортировке 

позволил сделать вывод, что в 2017 году потери воды в сетях водоснабжения 

на территории городского поселения ссоставили 67,91 тыс. м3, что составляет 

6 % от общего количества полученной воды.  

В составе потерь воды можно выделить следующие аспекты: 

 потери и утечки из водопроводной сети при повреждениях (коррози-

онные свищи, поврежденные стыки сальники); 

 потери и утечки через уплотнения сетевой арматуры; 

 потери и утечки, связанные с опорожнением при устранении перело-

мов и трещин; 

 потери и утечки через водоразборные колонки; 

 естественная убыль при подаче в сеть; 

 естественная убыль при хранении в ВБ; 

 несанкционированное пользование водными ресурсами абонентами. 
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Для сокращения объема нереализованной воды (технологические по-

тери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее 

транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выяв-

ления причин потерь воды на территории населённых пунктов городского по-

селения необходимо произвести установку приборов учета. Ежемесячно про-

изводить анализ структуры потерь воды, определять величину потерь воды в 

системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявле-

нием причин и предложениями по сокращению потерь воды. 

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а 

именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных 

сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоснабжения, оптимиза-

ция давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также ме-

роприятий по энергосбережению, позволит снизить потери воды в городском 

поселении. 

Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требо-

ваний ФЗ-261«Об энергосбережении…» позволит сокращать потери воды. В 

дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсе-

местной установки общедомовых приборов учета в соответствии с ФЗ-261 «Об 

энергосбережении…», ожидаемые показатели по объему нереализованной 

воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды. 

Кроме того, меры по оснащению домов приборами учета и Правила коммер-

ческого учета, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.09.2013 

№ 644 позволят контролировать абонентов и пресекать незаконное пользова-

ние питьевой водой. 

Результаты прогноза ожидаемых потерь холодной воды при ее транс-

портировке сведены в таблицу 2.3.12.1. 
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Таблица 2.3.12.1 - Результаты прогноза ожидаемых потерь воды 

 

 

2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (об-
щий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, 
территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды 
по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реали-
зации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 

Результаты перспективных балансов водоснабжения: общего, террито-

риального и структурного водного баланса подачи и реализации воды приве-

дены в таблицах 2.3.13.1 -2.3.13.3.  

Таблица 2.3.13.1 - Общий баланс подачи и реализации воды 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Ед. 
изм. 

Значение на перспек-
тиву (2033 г.) 

1. Поднято воды тыс. м3/год 6502,62 

2. Подано воды со стороны тыс. м3/год 9758,41 

3. Потери воды тыс. м3/год 1655,55 

4. Отпущено холодной воды всего  тыс. м3/год 14605,48 

Таблица 2.3.13.2 – Территориальный баланс подачи воды 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Подано 
воды в сеть, 
тыс. м3/год 

Потери воды, 
тыс. м3/год 

Потери 
воды, % 

Среднесуточные 
потери воды, 

м3/сут 

Расчетный срок строительства до 2033 г. 

1 п.г.т. Смышляевка 1346,76 163,96 12 449,21 

2 
п.г.т.  
Стройкерамика 

14886,78 1488,21 10 4077,29 

3 п. Спутник 20,93 2,49 12 6,82 

4 п. Энергетик 6,56 0,89 14 2,44 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Подано 
воды в сеть, 
тыс. м3/год 

Потери воды, 
тыс. м3/год 

Потери 
воды, % 

Полезный 
отпуск холодной 

воды, 
тыс. м3/год 

Расчетный срок строительства до 2033 г. 

1 п.г.т. Смышляевка 1346,76 163,96 12 1182,8 

2 
п.г.т.  
Стройкерамика 

14886,78 1488,21 10 13398,57 

3 п. Спутник 20,93 2,49 12 18,44 

4 п. Энергетик 6,56 0,89 14 5,67 
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Таблица 2.3.13.3 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов 

 

 

2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных соору-
жений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины 
потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов по-
дачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологиче-
ским зонам с разбивкой по годам 

 

Исходя из результата анализа данных о перспективном потреблении хо-

лодной воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее производ-

стве и транспортировке, видно, что максимальное потребление воды прихо-

дится на 2033 год. 

Водоснабжение новой застройки на проектируемых площадках на тер-

ритории п.г.т. Стройкерамика и на площадке 2.3 п.г.т. Смышляевка предусмат-

ривается от новых подземных водозаборов, после проведения геологоразве-

дочных работ. Вариант выбирается на стадии проектирования.  

Водоснабжение жилых домов и организаций, расположенных в жилом 

квартале «Кошелев-Парк» 1-ой, 2-ой, 4-ой очереди застройки разработано на 

основании технических условий, выданных ООО «Самарские коммунальные 

системы» ТУ №18 от 10 октября 2013 года. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Полезный отпуск 
холодной воды, 

тыс. м3/год 

Население, 
тыс. м3/год 

Бюджетные 
организации,  
тыс. м3/год 

Прочие 
потребители  
тыс. м3/год 

Расчетный срок строительства (до 2033 г.) 

1 
п.г.т. 
Смышляевка 

1182,8 1129,76 24,12 28,918 

2 
п.г.т.  
Стройкерамика 

13398,57 13102,0 131,27 165,3 

3 п. Спутник 18,44 17,83 - 0,61 

4 п. Энергетик 5,67 5,67 - - 
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Результаты расчета требуемой мощности оборудования водозаборных 

сооружений (ВЗС) в населённых пунктах г.п. Смышляевка приведены в таб-

лицах 2.3.14.1÷2.3.14.2. 

Таблица 2.3.14.1 – Мощность существующих водозаборных сооружений  

Период 

Дебит скважин 
на момент 

сдачи в эксплу-
атацию, м3/сут 

Потребность 
в подаче 

воды с учё-
том потерь,  
тыс. м3/год 

Среднесуто-
чное 

водопотреб 
ление, м3/сут 

Максимальное 
суточное 

водопотребле-
ние, м3/сут 

Резерв (+),  
дефицит (-) 

производитель
ности ВЗС; % 

п.г.т. Смышляевка 

2033 1500 1261,26 3455,51 4492,16 дефицит 
п.г.т. Стройкерамика (существующая застройка) 

2033 1000 510,107 1397,55 2236,08  дефицит 

п. Спутник 

2033 500 27,49 75,32 195,82 резерв 

 

Таблица 2.3.14.2 – Мощность водозаборных сооружений на перспективу 

№ 
п.п. 

Наименование населенных 
пунктов 

Потребность в 
подаче воды, 
тыс. м3/год 

Среднее водопо-
требление  

 м3/сут 

Максимальное 
водопотребле-

ние, м3/сут 

1 
ВЗУ на площадке 2.3 на терри-
тории п.г.т. Смышляевка  

85,5 234,24 284,75 

п.г.т. Стройкерамика 

2 ВЗУ площадка 1.1 1168,43 3836,8 4987,84 

3 ВЗУ площадка 1.2 1682,96 5526,4 7184,32 

4 ВЗУ площадка 1.3 1121,65 3683,2 4788,16 

5 ВЗУ площадка 1.5 58,47 192 249,6 

6 ВЗУ площадка 1.6 563,85 1851,52 2406,98 

7 ВЗУ площадка 1.7 18,81 61,76 80,29 

8 ВЗУ площадка 1.8 4,09 13,44 17,47 
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2.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гарантиру-

ющей организации 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 7 декабря 

2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" – гарантирующая орга-

низация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) во-

доотведение, определенная решением органа местного самоуправления город-

ского поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабже-

ния, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и во-

доотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к 

централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения. 

На момент проведения актуализации схемы водоснабжения, организа-

циями, обслуживающие централизованные системы водоснабжения на терри-

тории городского поселения, являются: МУП «Смышляевское» Администра-

ции городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 

Самарской области и ООО «Водеко».  

Сведения об обслуживающих организациях, представлены в таблицах 

2.3.15.1÷2.3.15.2. 

Таблица 2.3.15.1- Основные сведения  

Наименование организации ООО «ВОДЕКО» 

ИНН организации 6312135727 

КПП организации 631201001 

Вид деятельности 
Оказание услуг в сфере водоснабжения 

(транспортировка) 

Вид товара 

Техническая вода нет 

Питьевая вода да 

Режим налогообложения общий 

Организация выполняет 
инвестиционную программу 

нет 

Адрес организации 

Юридический адрес: 443035, г. Самара, ул. Мирная, д. 162 

Почтовый адрес: 443035, г. Самара, ул. Мирная, д. 162 
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Руководитель 

Фамилия, имя, отчество: Гудков Сергей Анатольевич 

(код) номер телефона: 8 (846) 971-30-13 

Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество: Гудков Сергей Анатольевич 

(код) номер телефона: 8 (846) 971-30-13 

 

Таблица 2.3.15.2 - Основные сведения  

Наименование организации 
МУП «Смышляевское» Администрации город-
ского поселения Смышляевка муниципального 

района волжский Самарской области 

ИНН организации 6367057958 

КПП организации 636701001 

Вид деятельности 
Оказание услуг в сфере водоснабжения 

(подъём+очистка+транспортировка) 

Вид товара 

Техническая вода нет 

Питьевая  вода да 

Режим налогообложения упрощенка 

Организация выполняет 
инвестиционную программу 

нет (отсутствует) 

Адрес организации 

Юридический адрес: 
Самарская область, Волжский р-н, пгт.Смышля-
евка, Пионерская, 2А  

Почтовый адрес: 
Самарская область, Волжский р-н, пгт.Смышля-
евка, Новая, 1А 

Руководитель 
Фамилия, имя, отчество: Елышкин Григорий Эдуардович 

(код) номер телефона: 8(846)999-22-61 
Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество: Шайтанова Надежда Дмитриевна 
(код) номер телефона: 8(846)999-22-39 

 

Сведения о тарифах на холодную воду представлены в таблице 3.2.3. 
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Таблица 3.2.3 – Сведения о тарифах на водоотведение  

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Наименование 
товаров и услуг 

Тариф, 
руб./м3 

Население <*>, 
руб./м3 

1 

МУП "Смышляевское" 
администрации город-

ского поселения Смыш-
ляевка муниципального 
района Волжский Са-

марской области 

с 01.01.2016 по 30.06.2016  

 Водоснабжение  39,63 39,63 
 с 01.07.2016 по 31.12.2016 
 Водоснабжение 41,06 41,06 
 с 01.01.2017 по 30.06.2017 

 Водоснабжение 41,06 41,06 

 с 01.07.2017 по 31.12.2017 

 Водоснабжение 43,16 43,16 

 с 01.01.2018 по 30.06.2018 

 Водоснабжение 43,16 43,16 

 с 01.07.2018 по 31.12.2018 

 Водоснабжение 44,48 44,48 

2 

ООО «ВОДЕКО» 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 

 
Транспортировка 

питьевой воды 
13,22 - 

 с 01.01.2018 по 30.06.2018 

 
Транспортировка 

питьевой воды 
13,22 - 

 с 01.07.2018 по 31.12.2018 

 
Транспортировка 

питьевой воды 
13,22 - 
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Раздел 2.4  Предложения по строительству, реконструкции и модер-

низации объектов централизованных систем водоснабжения 

 

2.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабже-

ния с разбивкой по годам 

 

Целью всех мероприятий по реконструкции и техническому перевоору-

жению системы водоснабжения является бесперебойное снабжение город-

ского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов каче-

ства, а также повышение энергетической эффективности системы. Выполне-

ние данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную ра-

боту водозаборного сооружения и получать качественную питьевую воду в ко-

личестве, необходимом для обеспечения жителей, бюджетных организаций, 

объектов соцкультбыта и прочих предприятий городского поселения. 

Для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего 

качества, необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:  

На первый этап до 2025 гг.: 

1. Устранение замечаний и выполнений мероприятий, представленных 

в Экспертных заключениях №3148 и №3149 от 31.08.2018 г., выданных ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», на Проекты расчёта 

ЗСО водозаборных узлов, расположенных на территрии п. Спутник и п.г.т. 

Стройкерамика Волжского района; 

2. Проведение технического обследования объектов централизованных 

систем водоснабжения в населённых пунктах городского поселения, согласно 

Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр.; 

3. Организация водоподготовки на водозаборных сооружениях 

населённых пунктов;  

4. Организация 1-го пояса зоны санитарной охраны подземных 

источников водоснабжения; 
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5. Проведение гидрогеологических работ по оценке запасов подземных 

вод существующих водозаборов; 

6. Реконструкция существующих водопроводных сетей с 

сооружениями на них. 

На расчетный срок до 2033 года предлагается: 

1. Внедрение частотных преобразователей на насосных станциях; 

2. Обеспечение систем водоснабжения автоматизированной системой 

диспетчерского контроля, управления, технологического и коммерческого 

учета; 

3. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой 

застройки путем строительства водопроводных сетей и ВЗУ; 

4. Проведение гидрогеологических работ для разработки новых 

водозаборных сооружений; 

5. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды. 

 
2.4.2 Техническое обоснование основных мероприятий по реализации 
схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики по-
тенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 
источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных ха-
рактеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 
схемами водоснабжения и водоотведения 

 

Техническими обоснованиями основных мероприятий по реконструк-

ции и строительства сетей и сооружений системы водоснабжения являются: 

1. Мероприятия по улучшению качества питьевой воды; 

2. Улучшение экологической обстановки; 

3. Выполнение требований действующего природоохранного законода-

тельства; 

4. Создание условий перспективного развития территорий; 

5. Энергосбережение; 

6. Снижение эксплуатационных затрат; 

7. Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений; 
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8. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов капиталь-

ного строительства. 

Выполнение основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

позволит планомерно достигать целевых показателей развития системы водо-

снабжения в период 2019÷2033 гг. 

Для решения вопроса перспективного водоснабжения за счет подземных 

вод ресурсоснабжающим организациям необходимо провести гидрогеологи-

ческие изыскания подземных источников водоснабжения. 

По результатам выполненных изысканий источников водоснабжения со-

ставляется технический отчет, содержащий окончательно установленные дан-

ные: 

– местоположение скважины; 

– геологические и гидрогеологические разрезы с указанием стратигра-

фических индексов, глубины залегания подошвы и мощности отдельных слоев 

пород, их литологическое описание с выделением водоносных горизонтов и 

указанием положения уровня и ожидаемых удельных дебитов; 

– конструкцию скважины с указанием начального и конечного диамет-

ров бурения, отдельных колонн обсадных труб, конструкции фильтра; 

– результаты выполненных откачек и условия их проведения; 

– результаты химических и бактериологических анализов. 

По результатам санитарных обследований в техническом отчете по 

изысканиям источников водоснабжения выделяется раздел, который содержит 

следующие основные данные: 

1. О существующих и потенциально возможных источниках загрязне-

ния, распространении загрязняющих веществ, их концентрации, поступлении 

и условиях формирования; 

2. Фильтрационные параметры ограничивающих водоносный горизонт 

пород; 
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3. Гидродинамическую характеристику условий взаимосвязи подземных 

вод горизонта, намеченного к эксплуатации, с поверхностными водами и дру-

гими водоносными горизонтами; 

4. Оценку санитарного состояния обследованной территории; 

5. Рекомендации по устранению источников загрязнения, предупрежде-

нию загрязнений и улучшению санитарного состояния зоны санитарной 

охраны; 

6. План прилегающей к проектируемому водозабору территории с ука-

занием на нем выявленных источников и зон загрязнения, сохранности и рас-

члененности рельефа, степени хозяйственного освоения территории и нару-

шенности природных условий. 

 

Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет опре-

деление размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы за-

висят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых 

и климатических условий и ряда других местных условий. Для сокращения и 

устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно произво-

дится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водо-

снабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавлива-

ется плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Кроме того, 

на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не 

превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонен-

тов услугой в полном объеме. Реконструкция водозаборов требуется для при-

ведения водозаборов в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспе-

чивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту 

населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту 

окружающей среды при его эксплуатации. 

С этой целью запланированы следующие мероприятия: установка при-

боров учета у потребителей воды, обновление сетевого хозяйства и модерни-

зация водозаборных узлов. 
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2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предпола-

гаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Проведение работ по реконструкции артезианских скважин 

1. Выполнение рекомендаций по реконструкции действующих 

водозаборных сооружений на территории городского поселения, выданных 

Государственной геологической экспертизой (Протокол ТКЗ при Самаранедра 

от 22.09.2006 г. №10). 

2. Устранение замечаний и выполнений мероприятий, представленных 

в Экспертных заключениях №3148 и №3149 от 31.08.2018 г., выданных ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», на Проекты расчёта 

ЗСО водозаборных узлов, расположенных на территрии п. Спутник и п.г.т. 

Стройкерамика Волжского района. 

Предложения по строительству артезианских скважин 

В результате проведенного анализа перспективного развития системы 

водоснабжения, выявлена необходимость строительства новых ВЗУ на 

перспективных площадках развития, для обеспечения подачи абонентам 

необходимого объема воды установленного качества, а также воды на 

пожарные и поливочные нужды. Необходимо провести гидрогеологические 

исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод. 

Предложения по строительству водозаборных сооружений представ-

лены в таблице 2.4.3.1. 

Таблица 2.4.3.1 - Предложения по строительству водозаборных сооружений  

№ 
п.п. 

Наименование населенных 
пунктов 

Потребность в 
подаче воды, 
тыс. м3/год 

Среднее водопо-
требление  

 м3/сут 

Максимальное 
водопотребле-

ние, м3/сут 

1 
ВЗУ на площадке 2.3 на терри-
тории п.г.т. Смышляевка  

85,5 234,24 284,75 

п.г.т. Стройкерамика 

2 ВЗУ площадка 1.1 1168,43 3836,8 4987,84 

3 ВЗУ площадка 1.2 1682,96 5526,4 7184,32 

4 ВЗУ площадка 1.3 1121,65 3683,2 4788,16 
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5 ВЗУ площадка 1.5 58,47 192 249,6 

6 ВЗУ площадка 1.6 563,85 1851,52 2406,98 

7 ВЗУ площадка 1.7 18,81 61,76 80,29 

8 ВЗУ площадка 1.8 4,09 13,44 17,47 

 

Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях 

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, со-

гласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(ст. 13 п.3) и требований, установленных лицензией на право использования 

участком недр. 

Растущие тарифы на энергоресурсы, а также расчетные нормативные 

объемы водопотребления, учитываемые при заключении договоров с энерго-

снабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснован-

ными из-за отсутствия независимых оценок потерь ресурсов и объема реаль-

ного потребления, что приводит к тому, что организации оплачивают не 

только потребленные, но и непотребленные ресурсы. 

В этих условиях для потребителей возрастает значение внедрения энер-

госберегающих технологий, а именно установка прибора учета воды. 

Установка на каждой скважине расходомера позволит организовать кон-

троль почасового расхода воды в течение всего времени суток. В первую очередь 

будет уделено внимание потреблению воды в ночное время и выходные дни. Это 

позволит выявить утечки и привести в порядок запорную арматуру и водопро-

водные сети. 

Предложения по строительству водопроводных сетей и сооружений 

В результате проведенного анализа системы водоснабжения                           

г.п. Смышляевка выявлена необходимость строительства новых сетей водо-

снабжения на территориях, не обеспеченных системами водоснабжения, а 

также на участках перспективного строительства. 
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Для системы наружного пожаротушения необходимо предусмотреть 

установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной 

полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при 

отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм 

и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунто-

вых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.  

Протяженность и проектируемые диаметры должны быть уточнены и 

определены на стадиях проектирования. 

Таблица 2.4.3.2 - Предложения по строительству водопроводных сетей  

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименование, 
вид ремонта 

Техническ
ие 

параметр
ы 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 

(ввода в зда-
ние), 

 м 
п.г.т. Стройкерамика 

1. 
Водопровод на площадке 
№1.1 для подключения но-
вых объектов  

строительство ПВХ по рабочему проекту 

2. 
Водопровод на площадке 
№1.2 для подключения объ-
ектов  

строительство ПВХ 32÷200 1000 

3. 

Водопровод на площадке 
№1.3 для подключения но-
вых жилых домов и объектов 
соцкультбыта 

строительство ПВХ 32÷150 700 

4. 

Водопровод на площадке 
№1.5 для подключения но-
вых жилых домов и объектов 
соцкультбыта 

строительство ПВХ 32÷200 1600 

5. 

Водопровод на площадке 
№1.7 для подключения но-
вых жилых домов и объектов 
соцкультбыта 

строительство ПВХ 32÷100 700 

6. 

Водопровод на площадке 
№1.8 для подключения но-
вых жилых домов и объектов 
соцкультбыта 

строительство ПВХ 32÷100 1000 

п.г.т. Смышляевка 

1. 
Водопровод на площадке 
№2.1 для подключения но-
вых объектов  

строительство ПВХ по рабочему проекту 
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2. 
Водопровод на площадке 
№2.2 для подключения объ-
ектов  

строительство ПВХ 32÷150 6000 

3. 

Водопровод на площадке 
№2.3 для подключения но-
вых жилых домов и объектов 
соцкультбыта 

строительство ПВХ 32÷100 700 

 

Планируемые водопроводные сети на проектируемых площадках жилых 

зон показаны условно и требует дальнейших проработок, после определения 

местоположения проектируемых водозаборов во время рабочего проектирова-

ния. 

Предложения по строительству водопроводных сетей и сооружений на 

площадке №1.6 на территории п.г.т. Стройкерамика не представляется воз-

можным, так как данная территория находится в зоне горизонтального затоп-

ления 1% паводком. Размещение новых жилых объектов и объектов социаль-

ной сферы возможно только при надлежащем обосновании и при условии осу-

ществления инженерно-технических мероприятий согласно СП 42.13330.2011 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

 

 Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

 С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водо-

снабжения потребителей с.п. Смышляевка в качестве первоочередных меро-

приятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопро-

водных сетей, имеющих значительный износ и повышенную поврежденность.  

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены 

следующие мероприятия: 

 перекладка ветхих водопроводных сетей; 

 создание системы диспетчеризации и автоматического управления. 

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не плани-

руется. 
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2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза-
ции и систем управления режимами водоснабжения на объектах органи-
заций, осуществляющих водоснабжение. 

 

Автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за 

счет применения автоматизированной системы управления скважинным насо-

сом - современное энергоэффективное и технологичное решение, при котором 

обеспечивается постоянное поддержание давления в системе водоснабжения. 

Стабильность создаваемого давления в системе осуществляется за счет 

автоматического регулирования производительности погружного насоса в за-

висимости от расхода воды. Постоянно поддерживается установленное значе-

ние давления в системе водоснабжения. 

Компактность размещения станции управления: все необходимое обо-

рудование может быть смонтировано в обычном помещении, контейнере, са-

рае. 

Станция управления включает в себя преобразователь частоты со встро-

енным контроллером, аппаратуру защиты и коммутации. При прекращении 

водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» 

насоса. Станция управления обеспечивает функционирование по различным 

сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции си-

стемы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование станции управ-

ления осуществляется без обслуживающего персонала. Предусмотрена воз-

можность ввода различных установок давления в зависимости от сезона и вре-

мени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика 

давления, который устанавливается на напорном трубопроводе.  

 

2.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений при-
борами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за по-
требленную воду 

 

В многоквартирных домах п.г.т. Смышляевка и п.г.т. Стройкерамика, 

где имелась техническая возможность, установлено 33 прибора учёта 
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холодной воды. В остальных МКД техническая возможность для установки 

общедомовых приборов учета воды отсутствует.  

На территории жилого квартала «Кошелев-Парк» коммерческий учет 

поданной питьевой воды осуществляется при помощи механических приборов 

учета, установленных в подвальных помещениях каждого подключенного або-

нента. 

На водозаборных сооружениях приборы учета забора (изъятия) и от-

пуска воды в сеть отсутствуют. 

При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по 

действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных 

ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом 

устанавливать счетчики с импульсным выходом.  

На перспективу необходимо: 

 запланировать диспетчеризацию коммерческого учета 

водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным 

станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения 

потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления 

энергоэффективных режимов ее подачи; 

 установить всем абонентам приборы учёта расхода воды. 

 

 

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории поселения и их обоснование. 

 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) пить-

евого водоснабжения по территории населённых пунктов показал, что на пер-

спективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопрово-

дов.  
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Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомо-

бильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных 

ситуаций.  

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки 

проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки 

территории и гидравлических режимов сети. 

 

 

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резерву-

аров, водонапорных башен 

 

Строительство насосных станций 1-го подъёма планируется на перспек-

тивных площадках развития. Места размещения насосных станций будут 

определены после проведения гидрогеологических работ. 

 

 

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизо-

ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

В г.п. Смышляевка развитие централизованных систем водоснабжения 

планируется в границах территории городского поселения. 

 

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объ-

ектов централизованных систем холодного водоснабжения 

 

Планы расположения существующих объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения на территории городского поселения пред-

ставлены на рисунках 2.4.9.1 – 2.4.9.5. 
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Рисунок 2.4.9.1 – План расположения водопроводных сетей на территории 
п.г.т. Смышляевка 
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Рисунок 2.4.9.2 – План расположения водопроводных сетей  

на территории п. Энергетик 
 

 
Рисунок 2.4.9.3 – План расположения водопроводных сетей  

на территории п. Спутник 
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Рисунок 2.4.9.4 – План расположения водопроводных сетей на территории п.г.т. Стройкерамика 
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Рисунок 2.4.9.5 – План расположения водопроводных сетей в районе жилой застройки «Кошелев-Парк» 

на территории п.г.т. Стройкерамика 
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Планы размещения планируемых объектов централизованных систем во-

доснабжения на территории населённых пунктов г.п. Смышляевка представлены 

на рисунках 2.4.9.6÷2.4.9.10. 

  

 

Рисунок 2.4.9.6 – План развития систем холодного водоснбжения на террито-
рии п.г.т. Стройкерамика к 2033 г.   
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Рисунок 2.4.9.7 – План развития водопроводных сетей на площадках 

 №№ 1.1÷1.2 на территории п.г.т. Стройкерамика к 2033 г. 
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Рисунок 2.4.9.8 – План развития водопроводных сетей на площадке 
 №№ 1.5 на территории п.г.т. Стройкерамика к 2033 г. 
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Рисунок 2.4.9.9 – План развития водопроводных сетей на площадках 

 №№ 1.7 и №1.8 на территории п.г.т. Стройкерамика к 2033 г. 
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Рисунок 2.4.9.10  – План развития водопроводных сетей на площадках 
 №№ 2.1÷2.3 на территории п.г.т. Смышляевка к 2033 г. 
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Раздел 2.5.  Экологические аспекты мероприятий по строительству 

объектов централизованных систем водоснабжения 

 

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по 

предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду явля-

ется улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проек-

тирования. 

Повышение качества водоснабжения населения г.п. Смышляевка обес-

печивается за счет: 

1. Устранения замечаний и выполнений мероприятий, представленных в 

Экспертных заключениях №3148 и №3149 от 31.08.2018 г., выданных ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», на Проекты расчёта 

ЗСО водозаборных узлов, расположенных на территрии п. Спутник и п.г.т. 

Стройкерамика Волжского района; 

2. Проведение технического обследования объектов централизованных 

систем водоснабжения в населённых пунктах городского поселения, согласно 

Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр.; 

3. Организация водоподготовки на водозаборных сооружениях 

населённых пунктов;  

4. Организация 1-го пояса зоны санитарной охраны подземных 

источников водоснабжения; 

5. Проведение гидрогеологических работ по оценке запасов подземных 

вод существующих водозаборов; 

6. Реконструкция существующих водопроводных сетей с сооружениями 

на них. 

7. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического 

состояния водопроводных сооружений и сетей; 

8. Тампонажа бездействующих водозаборных скважин; 

9. Организации регулярных режимных наблюдений за условиями зале-

гания, уровнем и качеством подземных вод.  
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2.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на вод-
ный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) про-
мывных вод 

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования 

её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. 

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не преду-

сматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется се-

тевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки произ-

водится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверх-

ностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, 

носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние 

окружающей среды. 

 

2.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
окружающую на окружающую среду при реализации мероприятий по 
снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водопод-
готовке (хлор и др.). 

 

Водопроводные очистные сооружения на территории городского посе-

ления отсутствуют. 
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Раздел 2.6.  Оценка объёмов вложений в строительство, реконструк-

цию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для 

строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупнен-

ным нормативам цен строительства для применения в 2018 г., изданным Ми-

нистерством регионального развития РФ. Стоимость работ пересчитана в 

цены 2018 года с учетом коэффициентов, согласно Приложения к письму Ко-

ординационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в 

строительстве от 12.04.2018 г. № КЦ/2018-01ти «Об индексах изменений смет-

ной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Россий-

ской Федерации на апрель 2018 года». 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 

гг. Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осу-

ществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования 

инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строитель-

ства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно 

укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут исполь-

зоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей до-

кументации на объекты капитального строительства необходимо уточнение 

стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость 

устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечива-

ется поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены 

устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на 

разработку проектной документации и строительства. 

Финансирование представленных мероприятий возможно не только из 

средств организации коммунального хозяйства, но и из районного и област-

ного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 
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В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо-

сти для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изыс-

каний на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегаю-

щей территории;  

- особенности территории строительства. 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строитель-

ство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения 

на каждом этапе строительства, представлены в таблице 2.6.1. 

Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное 

развитие систем водоснабжения на территории городского поселения, ориен-

тировочно составит 164 020 тыс. руб. 
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Таблица 2.6.1–Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения  

№ 
п/п 

Планируемые 
мероприятия 

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

на весь 
период 

2019-2033 
г.г. 

Период строительства 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

2026÷ 
2033 гг. 

1 
Утверждение зон санитарной охраны подземных источ-
ников водоснабжения на территории населённых пунк-
тов 

100 100 - - - - - - - 

2 

Разработка проектно-сметной документации и строи-
тельство станций очистки скважинной воды на водоза-
борных сооружениях посёлков Стройкерамика, Спутник 
и Смышляевка 

100 000  20000 50000 30000 - - - - 

3 
Организация 1 пояса зоны санитарной охраны подзем-
ных источников водоснабжения на территории населён-
ных пунктов 

800 800 - - - - - - - 

4 
Выполнение работ по оценке запасов подземных вод на 
участках действующих водозаборов 

2000 - - - - - - - 2000 

5 
Проведение технического обследования централизован-
ных систем водоснабжения, согласно Приказа Минстроя 
России от 05.08.2014 г. №437/пр 

1 000 - 1000 - - - - - - 

6 

Реконструкция систем водоснабжения в части замены из-
ношенного устаревшего оборудования (насосы, арма-
тура, пожгидранты), а также трубопроводов с заменой 
стальных на трубы из полимерных материалов 

50 000 - - 10000 10000 10000 10000 10000 - 

7 
Создание диспетчерского пункта с АРМ начальника 
смены + внедрение системы внутренней телефонной 
связи + внедрение станции оперативной связи 

8 100 - - - - - - - 8100 

8 
Текущий ремонт водопроводных колодцев на сети – 40 
шт. 

200 100 100       
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№ 
п/п 

Планируемые 
мероприятия 

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

на весь 
период 

2019-2033 
г.г. 

Период строительства 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

2026÷ 
2033 гг. 

9 
Установка приборов учета воды на существующих сква-
жинах – 11 шт. 

500 - 500 - - - - - - 

10 
Замена запорно-регулирующей арматуры с истекшим 
эксплуатационным ресурсом 

300 300 - - - - - - - 

11 
Установка станций управления на насосах насосных стан-
ции 2-го подъема  

720,00 - - 360 - 360 - - - 

12 Ремонт и очистка резервуаров- накопителей 300 - 300 - - - - - - 

13 
Строительство объектов централизованных систем водоснаб-
жения на перспективных площадках застройки  

по про-
екту 

       
по про-

екту 

13 
Строительство ВЗУ для обеспечения питьевой водой потреби-
телй перспективных площадок застройки  

по про-
екту 

       
по про-

екту 

 ИТОГО: 164020 1300 21900 60360 40000 10360 10000 10000 10100 
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Раздел 2.7  Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе 

с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведе-

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

целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, относятся: 

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

3) показатели качества обслуживания абонентов; 

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе со-

кращения потерь воды при транспортировке; 

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про-

граммы и их эффективности; 

6) иные показатели. 

 

Реализация мероприятий, предложенных в схеме водоснабжения, ока-

жет позитивное влияние на значение целевых показателей. 

Для постоянного улучшения показателей надежности и бесперебойно-

сти водоснабжения в перспективах развития сетей водоснабжения необходимо 

наращивать объемы перекладки сетей холодного водоснабжения: 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих экс-

плуатацию систем водоснабжения, на территории городского поселения, 

предоставлены в таблицах 2.7.1÷2.7.2. 
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Таблица 2.7.1 – Целевые показатели деятельности организации МУП «Смыш-

ляевское» в сфере водоснабжения  

Показатель Целевые индикаторы 

Базовый 
показа-
тель на 
2017 г. 

Ожидае-
мый пока-

затель  
2025 г. 

Ожидаемый 
показатель 

2033 г.  

1. Показатели 
качества воды 

1. Удельный вес проб воды у по-
требителя, которые не отвечают 
гигиеническим нормативам по са-
нитарно-химическим показате-
лям, % 

данные не 
представ-

лены 
- - 

2. Удельный вес проб воды у по-
требителя, которые не отвечают 
гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показате-
лям, % 

данные не 
представ-

лены 
0 0 

2. Показатели 
надежности и 
бесперебойно-
сти водоснабже-
ния 

1. Протяженность сетей (незави-
симо от способа прокладки), км 

47,14   

2.Количество аварий, поврежде-
ний на сетях, ед. 

34 - - 

3. Аварийность на сетях водопро-
вода (ед/км) 

0,72 - - 

4. Износ водопроводных сетей (в 
процентах),% 

70   

3. Показатели 
качества обслу-
живания абонен-
тов 

1. Численность проживающего 
населения, чел. 

15443   

2. Численность населения, полу-
чающего услуги водоснабжения, 
чел. 

15443   

3. Обеспеченность населения цен-
трализованным водоснабжением 
(в процентах от численности насе-
ления) 

100   

4. Удельное водопотребление  
    (по показаниям приборов учета, 
в случае их отсутствия – по норма-
тивам потребления, установлен-
ного в соответствии с законода-
тельством), м3/чел. в месяц 

3,14 -  

4. Показатели 
эффективности 
использования 
ресурсов, в том 
числе сокраще-
ния потерь воды 
при транспорти-
ровке 

1. Величина удельных затрат элек-
трической энергии на транспорт 
воды (кВт*ч/м3) 

1,245  -  - 

2. Коэффициенты потерь,  
    тыс. м3/км 

1,44   

3. Уровень потерь воды к общему 
объему поданной в сеть, % 

6 5 3 
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Показатель Целевые индикаторы 

Базовый 
показа-
тель на 
2017 г. 

Ожидае-
мый пока-

затель  
2025 г. 

Ожидаемый 
показатель 

2033 г.  

5. Соотношение 
цены реализа-
ции мероприя-
тий инвестици-
онной про-
граммы  и эф-
фективности 
(улучшения ка-
чества воды) 

1. Доля расходов на оплату услуг в 
совокупном доходе населения (в про-
центах) 

- - - 

6. Иные показа-
тели 

1. Тарифы на водоснабжение, руб./м3 43,16 - - 

 

Таблица 2.7.2 – Целевые показатели деятельности организации ООО 
«ВОДЕКО» в сфере водоснабжения на территории «Кошелев-Парк» 

Показатель Целевые индикаторы 
Базовый  

показатель  
на 2017 г. 

Ожидае-
мый пока-

затель  
2025 г. 

Ожидае-
мый пока-

затель  
2033 г.  

1. Показатели 
качества воды 

1. Удельный вес проб воды у по-
требителя, которые не отвечают 
гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показате-
лям, % 

-   

2. Удельный вес проб воды у по-
требителя, которые не отвечают 
гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показате-
лям, % 

-   

2. Показатели 
надежности и 
бесперебойно-
сти водоснабже-
ния 

1. Протяженность сетей (незави-
симо от способа прокладки), км 

5,543   

2. Количество аварий, поврежде-
ний на сетях, ед. 

1   

3. Аварийность на сетях водопро-
вода (ед/км) 

0,194   

4. Износ водопроводных сетей (в 
процентах), % 

6   

3. Показатели 
качества обслу-
живания абонен-
тов 

1. Численность проживающего 
населения, чел. 

2074   

2. Численность населения, полу-
чающего услуги водоснабжения, 
чел. 

2074   

3. Обеспеченность населения 
централизованным водоснабже-
нием (в процентах от численно-
сти населения) 

100   
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Показатель Целевые индикаторы 
Базовый  

показатель  
на 2017 г. 

Ожидае-
мый пока-

затель  
2025 г. 

Ожидае-
мый пока-

затель  
2033 г.  

4. Удельное водопотребление  
    (по показаниям приборов 
учета, в случае их отсутствия – по 
нормативам потребления, уста-
новленного в соответствии с за-
конодательством), м3/чел. в ме-
сяц 

14,08   

4. Показатели 
эффективности 
использования 
ресурсов, в том 
числе сокраще-
ния потерь воды 
при транспорти-
ровке 

1. Величина удельных затрат 
электрической энергии на транс-
порт воды (кВт*ч/м3) 

0,38   

2.Объем приобретенной электри-
ческой энергии, тыс. кВт*ч 

157,965   

3. Коэффициенты потерь,  
    тыс. м3/км 

-   

4. Уровень потерь воды к общему 
объему, поданной в сеть, % 

-   

5. Соотношение 
цены реализа-
ции мероприя-
тий инвестици-
онной про-
граммы и эф-
фективности 
(улучшения ка-
чества воды) 

1. Доля расходов на оплату услуг 
в совокупном доходе населения 
(в процентах) 

- - - 

6. Иные показа-
тели 

1. Тарифы на водоснабжение, 
руб./м3   

13,22   
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Раздел 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централи-
зованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень ор-
ганизаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

 

2.8.1  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизован-
ных систем водоснабжения и водоотведения 

 

На момент проведения актуализации настоящей схемы в границах го-

родского поселения бесхозяйные объекты систем водоснабжения не выяв-

лены. 

При обнаружении бесхозяйных объектов централизованных систем во-

доснабжения орган местного самоуправления поселения до признания права 

собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты 

их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно 

соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжа-

ющую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая 

осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Ор-

ган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 

бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий пе-

риод регулирования. 

 

2.8.2  Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 

года №416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: 

«Организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация 

водопроводно-канализационного хозяйства), которая определяется в схеме во-

доснабжения и водоотведения федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию гос-

ударственной политики в сфере водоснабжения, или органом местного само-

управления поселений на основании критериев и в порядке, который установ-

лен ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», наделяется статусом 
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гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализацион-

ным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов 

из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водо-

отведение. 

Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соответ-

ствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждён-

ными Правительством Российской Федерации. 

В проекте схем водоснабжения и водоотведения должны быть опреде-

лены границы зон деятельности организации, осуществляющей холодное во-

доснабжение и (или) водоотведение. 

Особенности распоряжения объектами централизованных систем хо-

лодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящимися в государ-

ственной и муниципальной собственности 

- объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) во-

доотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, находя-

щиеся в государственной или муниципальной собственности, не подлежат от-

чуждению в частную собственность, за исключением случаев приватизации 

государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных пред-

приятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйственного ве-

дения, путем преобразования таких предприятий в акционерные общества; 

- при наличии в государственной или муниципальной собственности ак-

ций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограни-

ченной ответственностью, в собственности которых находятся объекты цен-

трализованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, пред-

ставляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 процен-

тов голосов на общем собрании акционеров, на общем собрании участников 

обществ с ограниченной ответственностью, залог и отчуждение указанных ак-

ций, долей, увеличение уставного капитала допускаются только при условии 

сохранения в государственной или муниципальной собственности акций в 
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размере не менее 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция, долей в 

размере не менее 50 процентов плюс один голос 

Способность обеспечить надежность водоснабжения и водоотведения 

определяется наличием у организации технической возможности и квалифи-

цированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переклю-

чениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосно-

вывается в схеме водоснабжения. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение обязана: 

– заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности. Договор 

холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым договором 

холодного водоснабжения, утверждённым Правительством Российской Феде-

рации; 

– осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и пода-

вать в орган, утвердивший схему водоснабжения, отчеты о реализации, вклю-

чая предложения по актуализации схемы; 

– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организа-

циями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной си-

стемы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для 

обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

– осуществлять контроль режимов водопотребления в зоне своей дея-

тельности. 

В настоящее время на территории г.о. Смышляевка действуют две водо-

снабжающие организации: муниципальное унитарное предприятие «Смышля-

евское» (МУП «Смышляевское») и Общество с ограниченной ответственно-

стью «ВОДЕКО» (ООО «ВОДЕКО»). 

Организация имеют необходимый квалифицированный персонал по ре-

монту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных сооружений и 
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сетей. Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, строи-

тельства и ремонта водопроводных сетей. 

Гарантирующую организацию, осуществляющую водоснабжение на 

территории населённых пунктах городского поселения Смышляевка в пер-

спективе, следует определить на конкурсной основе на основании критериев 

определения организации, установленных в правилах холодного водоснабже-

ния и водоотведения, утверждённых Правительством Российской Федерации. 
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ГЛАВА 3.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  
 

Раздел 3.1.  Существующее положение в сфере водоотведения посе-

ления 

3.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 
сточных вод на территории городского поселения и деление территории 
поселения на эксплуатационные зоны 

 

Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных со-

оружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения город-

ского поселения, можно разделить на две составляющие: 

- сбор и транспортировка сточных вод; 

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях. 

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в г.п. 

Смышляевка включает в себя систему самотечных и напорных 

канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными 

насосными станциями и комплексами очистных сооружений канализации.  

В городском поселении можно выделить три основных поставщика 

услуг по водоотведению: 

 – МУП «Смышляевское» Администрации городского поселения Смыш-

ляевка муниципального района Волжский Самарской области; 

 – Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Каскад»; 

 - Общество с Ограниченной Ответственностью «Водеко» (ООО «Во-

деко»). 

Общая протяженность канализационных сетей в городском поселении – 

17,220 км. 

п.г.т. Смышляевка  

В п.г.т. Смышляевка сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осу-

ществляется в канализационный коллектор, принадлежащий ООО «Самарские 

коммунальные системы», расположенный в п. Аэропорт-2. 
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п.г.т. Стройкерамика  

Водоотведение канализационных стоков от многоквартирных жилых 

домов и организаций, расположенных на территории п.г.т. Стройкерамика 

осуществляется путём сброса стоков в централизованную внутри поселковую 

канализационную систему с дальнейшим сбросом в реку Падовка, располо-

женную за железной дорогой «Самара- Смышляевка» на противоположной 

стороне посёлка, без очистки. 

Жилой квартал «Кошелев-Парк»  

Сточные воды жилого квартала «Кошелев-Парк», расположенного на 

территории п.г.т. Стройкерамика, собираются с помощью канализационной 

насосной станции и перекачиваются в Безымянский городской коллектор. 

Существующий частный жилой сектор, расположенный на территории 

городского поселения, канализуется в местные выгребные ямы и надворные 

уборные с последующим вывозом сточных вод и их сбросом в реку Падовка. 

Дождевая канализация и отвод талых вод во всех населённых пунктах 

городского поселения отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осу-

ществляется по рельефу местности в пониженные места. 

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утвер-

ждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 

схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоот-

ведения: "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водо-

снабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей 

(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем во-

доснабжения и (или) водоотведения. 

Исходя из определения эксплуатационной зоны водоотведения в центра-

лизованной системе водоотведения городского поселения можно выделить 

следующие зоны: 
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– МУП «Смышляевское» в своем ведомстве имеет сети водоотведения, 

КНС; обслуживает несколько объектов жилой и нежилой застройки, располо-

женных на территории п.г.т. Смышляевка; 

 – МУП «Каскад» (с 2017 г.) в своем ведомстве имеет сети водоотведе-

ния, обслуживает жилой сектор и ряд организаций, расположенных на терри-

тории п.г.т. Стройкерамика; 

 -  ООО «Водеко» (с 2015 г.) в своем ведомстве имеет сети водоотведе-

ния, КНС, обслуживает жилой сектор и ряд организаций жилого квартала «Ко-

шелев-Парк», расположенного на территории п.г.т. Стройкерамика. 

 

Эксплуатационной зоны водоотведения на территории городского посе-

ления представлены на рисунках 3.1.1÷3.1.2. 
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Рисунок 3.1.1 - Эксплуатационная зона водоотведения на территории 

п.г.т. Смышляевка 
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Рисунок 3.1.2 - Эксплуатационной зоны водоотведения на территории п.г.т. Стройкерамика 
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3.1.2. Описание результатов технического обследования 
централизованной системы водоотведения, включая описание 
существующих канализационных очистных сооружений, в том числе 
оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки 
сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки 
сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей 
сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых 
абонентами    

 
Техническое обследование объектов централизованной системы водоот-

ведения, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр., не про-

водилось. 

Действующих канализационных очистных сооружений (КОС) на терри-

тории населённых пунктов городского поселения – нет. Построенные в 1966 

году в п.г.т. Стройкерамика канализационные очистные сооружения нахо-

дятся в разрушенном состоянии.  

Существующий частный жилой сектор, расположенный на территории 

городского поселения, канализуется в местные выгребные ямы и надворные 

уборные. Данные сооружения имеют недостаточную степень гидроизоляции, 

что приводит к загрязнению территории. 

 

3.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизо-
ванного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых 
водоотведение осуществляется с использованием централизованных и не-
централизованных систем водоотведения) и перечень централизованных 
систем водоотведения 

 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 

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

и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к со-

держанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в 

сфере водоснабжения и водоотведения:  
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- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах ко-

торой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных 

вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

1. Технологическая зона водоотведения п.г.т. Смышляевка 

- сброс от шести жилых домов по ул. Первомайская и Октябрьская, от 
котельной №1, здания полиции, школы №3, поликлиники и администрации, 
производится через КНС в канализационный коллектор, принадлежащий ООО 
«Самарские коммунальные системы» («СКС»), расположенный в п. Аэропорт-
2;  

- от трех жилых домов по ул.Шоссейная, сброс производится напрямую 
в канализационный коллектор, принадлежащий ООО «СКС». 

2. Технологическая зона водоотведения п.г.т. Стройкерамика 

- водоотведение канализационных стоков от жилых домов и организа-
ций, расположенных в районе улиц Солнечная, Народная, Тополей, Дружбы, 
ул. Школьная, осуществляется в централизованную внутри поселковую кана-
лизационную систему с дальнейшим сбросом в реку Падовка без очистки; 

- водоотведение канализационных стоков от жилых домов и организа-
ций, расположенных в жилом квартале «Кошелев-Парк» в районе ул. Акаде-
мика Дмитрия Козлова, осуществляется в Безымянский городской коллектор. 

3. Технологическая зона водоотведения посёлка Спутник  

Сброс бытовых сточных вод от частного жилого сектора осуществоля-

ется в выгребные ямы и надворные постройки, с последующим вывозом и 

сбросом в р. Падовка без очистки. 

4. Технологическая зона водоотведения посёлка Энергетик  

Сброс бытовых сточных вод от частного жилого сектора осуществоля-

ется в выгребные ямы и надворные постройки, с последующим вывозом и 

сбросом в р. Падовка без очистки.. 

Зоны централизованной системы водоотведения совпадают с технологи-

ческими зонами водоотведения п.г.т. Смышляевка и п.г.т. Стройкерамика.  

Зоны нецентрализованного водоотведения совпадают с технологиче-

скими зонами водоотведения в посёлках Спутник, Энергетик и с 
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технологическими зонами водоотведения в п.г.т. Смышляевка и Стройкера-

мика, где расположен частный жилой сектор. 

Технологические зоны водоотведения на территории городского поселе-

ния представлены на рисунках 3.1.3.1÷3.1.3.3. 

 
Рисунок 3.1.3.1 - Технологические зоны водоотведения  

на территории п.г.т. Стройкерамика  
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Рисунок 3.1.3.2 - Технологические зоны водоотведения  

на территории п.г.т. Смышляевка 



   

 133 

 

 

Рисунок 3.1.3.3 - Технологические зоны нецентрализованных систем 
водоотведения на территории посёлков Спутник и Энергетик  
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3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков 
сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной 
системы водоотведения 

 

Действующих канализационных очистных сооружений (КОС) на терри-

тории населённых пунктов городского поселения – нет. 

 

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных 
коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и 
определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на 
существующих объектах централизованной системы водоотведения 

 

Сточные воды, образующиеся в черте населенного пункта, можно под-

разделить на:  

1. Бытовые, которые образуются в жилых, общественных, коммуналь-

ных и промышленных зданиях; 

2. Дождевые, образующиеся на территории населённых пунктов город-

ского поселения, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и та-

янии снега.   

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей системы во-

доотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуата-

ции систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», 

утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. и «Правил холод-

ного водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ №644 от 29.07.2013 г. 

Канализационные сети городского поселения представляют собой си-

стему подземных трубопроводов с канализационными колодцами, общей про-

тяженностью 17,217 км, в том числе: в п.г.т. Смышляевка – 1,8 км, в п.г.т. 

Стройкерамика – 3,6 км, в жилом комплексе «Кошелев-Парк» - 11,817 км. 

Отвод сточных вод в п.г.т. Смышляевка производится самотеком или 

под напором в канализационный коллектор, принадлежащий ООО «СКС».  
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В п.г.т. Стройкерамика отвод сточных вод производится самотеком в 

реку Падовка. 

В жилом квартале «Кошелев-Парк», расположенном на территории 

п.г.т. Стройкерамика, водоотведение канализационных стоков от жилых до-

мов и организаций, осуществляется в Безымянский городской коллектор. 

Характеристика канализационных сетей за 2018 г. представлена в таб-

лице 3.1.5.1. 

Таблица 3.1.5.1 - Характеристика канализационных сетей 

№ 
п/п 

Наименование п.г.т. Смышляевка 
п.г.т.  

Стройкера
мика 

жилой квартал «Коше-
лев-Парк» на тер-рии 
п.г.т.  Стройкерамика 

1 Вид системы 
напорная, 

самотечная 
самотеч-

ная 
напорная, самотечная 

2 Год ввода в эксплуатацию 1960 1966 2015 

3 Протяженность сетей (км.) 1,8 3,60 
самотечных – 10,455; 

напорные – 1,362  

4 
Материал труб, диаметр 
трубопроводов 

чугун, полиэтилен 
Ду 100 мм –0,4 км,  
Ду150 мм – 1,0 км, 

Ду 300 мм – 0,4 км 

чугун 
Ду150 мм 

самотечные: ПЭ, ПП, 
чугун 

100, 110, 150, 160, 200, 
225, 250, 400, 500, 600 

напорные: ПЭ 
200, 500 

5 Износ трубопроводов, % 50% 87% 6 

6 
Количество аварий и по-
вреждений на сетях 

4 - 1 

7 
Количество засоров на се-
тях и сооружениях 

- - 10 

 

Показатели аварийности канализационных сетей представлены в таб-

лице 3.1.5.2. 

Таблица 3.1.5.2 - Показатели аварийности канализационных сетей  

Период,  
год 

Удельное количество аварий на 1 км 

п.г.т. Смышляевка 
п.г.т.  

Стройкерамика 

жилой квартал «Кошелев-
Парк» на тер-рии п.г.т.  

Стройкерамика 
2015 2 - - 
2016 2 - - 
2017 4 - - 
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За период 2015÷2017 гг. работы по замене ветхих канализационных се-

тей на территории населённых пунктов не проводились. 

Сведения о канализационных насосных станциях и краткая техническая 

характеристика установленного в них насосного оборудования, приведена в 

таблице 3.1.5.4. 

Таблица 3.1.5.4 - Сведения о канализационном насосном оборудовании 

Место размещения, 
краткая 

характеристика 

Год 
постройки 

Количество, 
марка насосов 

Количество 
аварий и по-
вреждений 
на сооруже-

ниях, ед. 

Износ 
оборудования 

транспортировки 
стоков, 

 % 
п г т. Смышляевка  
КНС на ул. Октябрь-
ской (на территории 
полиции) 

1960 
НЦИ-Ф-100 
1 – рабочий, 

1 – резервный 
5 

износ –100,  
аварийное 
 состояние 

жилой квартал «Ко-
шелев-Парк» на тер-
рии п.г.т.  Стройкера-
мика,  
КНС №6 ул. Петра 
Монастырского, 3 

2015 

KSB KRTK 150-
401/804UNG-S  

(2 рабочих+1 ре-
зервный) 

2 30 

 

Режим работы элементов централизованной системы водоотведения (ка-

нализационных сетей), обеспечивающих транспортировку сточных вод от са-

мого удаленного абонента - круглосуточный.  

Режим работы насосного оборудования КНС в п г т. Смышляевка – пе-

риодический (по мере накопления сточных вод в приемном отделении – авто-

матический запуск насоса). 

Режим работы насосного оборудования в КНС №6, расположенной в жи-

лом квартале «Кошелев-Парк» на территории п.г.т.  Стройкерамика: 1 насос - в 

постоянном режиме, 2-ой – в часы максимального водопотребления (автома-

тический запуск насоса). 

Наличие частотно-регулирующих преобразователей на канализацион-

ных насосных станциях – нет. 
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Расположение существующих объектов центарлизованных систем водо-

отведения на территории населённых пунктов представлено на рисунках 

3.1.5.1÷3.1.5.3. 

 
Рисунок 3.1.5.1 – План расположения объектов центарлизованной системы 

водоотведения на территории п.г.т. Смышляевка  
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Рисунок 3.1.5.2 – План расположения объектов центарлизованной си-

стемы водоотведения на территории п.г.т. Стройкерамика  

 



   

 139 

 
Рисунок 3.1.5.3 – Схема канализационных сетей жилой застройки «Кошелев-Парк» 

 на территории п.г.т. Стройкерамика  
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3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов 
централизованной системы водоотведения и их управляемости 

 

Надежность и экологическая безопасность являются основными требо-

ваниями, которые предъявляются современным системам водоотведения. 

Объектами оценки надежности являются как система водоотведения в целом, 

так и отдельные составляющие системы: самотечные и напорные трубопро-

воды; насосные станции; очистные сооружения.  

Оценка надежности производится по свойствам безотказности, долго-

вечности, ремонтопригодности, управляемости.  

В настоящее время система водоотведения в целом позволяет обеспе-

чить бесперебойное отведение сточных вод.  

В условиях перспективного строительства приоритетными 

направлениями развития системы водоотведения на территории п.г.т. 

Стройкерамика («Кошелев-Парк») являются строительство новых сетей 

канализации и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, 

что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально 

значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки 

зрения надежности.  

Основными техническими проблемами эксплуатации сетей и сооруже-

ний водоотведения являются:  

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с из-

носом;  

- износ и высокая энергоемкость насосного агрегата на канализацион-

ных насосных станциях.  

Скорость износа (интенсивность коррозии) лотковой части металличе-

ских трубопроводов без внутреннего защитного покрытия достигает до 1 мм в 

год (безопасная интенсивность – 0,04 мм/год - п. 6.16 «Методических рекомен-

даций по определению технического состояния систем теплоснабжения, 
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горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения». Утв.: 

Минрегионразвития РФ 25апреля 2012 г.). 

Интенсивность коррозии (газовой) железобетонных трубопроводов без 

внутренней защиты – 5,5 мм в год, что определяет вероятность безотказной 

работы трубопровода не более 20 лет (при эффективном сроке эксплуатации ≥ 

50 лет).  

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов 

наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот 

материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в 

трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Обеспечение надежности работы насосных станций обуславливается, в 

первую очередь, бесперебойностью энергоснабжения и снижением количества 

отказов насосного оборудования. 

Управляемость процессами безопасности и надежности функционирова-

ния объектов централизованной системы водоотведения обеспечивается:  

- организацией службы эксплуатации системы водоотведения в соответ-

ствии с нормативами «Правил технической эксплуатации»;  

- организацией диспетчерской службы по контролю за технологиче-

скими процессами водоотведения, ликвидации повреждений и отказов на объ-

ектах системы водоотведения;  

- организацией надлежащего технологического и лабораторного кон-

троля процессов отведения сточных вод мониторинга влияния неочищенных 

сточных вод на водоприёмник;  

- регулярным обучением и повышением квалификации персонала;  

- регулярной актуализацией инструкций и планов ликвидации аварий-

ных ситуаций; тренировочных занятий по действиям персонала в нештатных 

ситуациях. 

С целью обеспечения безопасности, надежности и управляемости при 

эксплуатации системы водоотведения на период до 2033 года необходимо:  

- обеспечить ежегодную перекладку (реновацию) ветхих трубопроводов;  
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- обеспечить применение в процессах прокладки новых, реновацию дей-

ствующих канализационных сетей, труб из материалов стойких к «истира-

нию» и «газовой» коррозии, а именно из полиэтилена, стеклопластика, труб из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и т.п. со сроком эксплуата-

ции не менее 50 лет;  

- проведение работ по санации действующих канализационных сетей 

трубами методами цементно-песчаного покрытия, формирования защитного 

эпоксидностеклопластикового рукава с целью защиты внутренней поверхно-

сти трубопроводов, что позволяет продлить гарантированный срок безотказ-

ной работы сетей на 30 и более лет;  

- в целях улучшения экологической и эпидемиологической обстановки 

на территории городского поселения необходимо ускорение проведения стро-

ительства канализационных очистных сооружений;  

- внедрение автоматизированной системы управления технологиче-

скими процессами водоотведения;  

- организовать работу по оценке технического состояния существующих 

систем водоотведения (для определения долговечности, остаточного срока 

службы, надежности работы и т.п.) в соответствии с требованиями, утвер-

жденными Минрегионразвитием РФ 25.04.2012 г. «Методических рекоменда-

ций по определению технического состояния систем теплоснабжения, горя-

чего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения».  

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:  

1) обеспечить более комфортные условия проживания населения город-

ского поселения путем повышения качества предоставления услуг водоснаб-

жения и водоотведения;  

2) обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;  
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3) улучшить экологическое состояние территории городского 

поселения. 

 

3.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через 
централизованную систему водоотведения на окружающую среду. 

 

Главной и основной проблемой в централизованной системе водоотве-

дения на территории городского поселения остаётся отсутствие канализаци-

онных очистных сооружений. Сброс неочищенных сточных вод из централи-

зованной системы канализации п.г.т. Стройкерамика осуществляется в вод-

ный объект, в р. Падовка. 

Сброс в окружающую среду неочищенных сточных вод является одним 

из главных факторов, который оказывает негативное влияние на качество 

воды.  

Наиболее опасными техногенными процессами в границах рассматрива-

емой территории является загрязнения поверхностных и подземных вод.  

Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влия-

нием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под 

влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод про-

мышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, по-

верхностного стока с площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее 

распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, посту-

пают в них, кроме сточных вод, с поверхностным стоком с урбанизированных 

территорий. 

Сбросы неочищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохими-

катов способствуют загрязнению рек. Застройка территорий, прокладка авто-

мобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рель-

ефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков, что способ-

ствуют подъему уровня грунтовых вод.  
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Значительный вклад в загрязнение водных объектов взвешенными веще-

ствами и в повышении минерализации воды вносят стихийные природные яв-

ления: паводки, оползни, экзогенные процессы, связанные с поднятием уровня 

грунтовых и подземных вод. 

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 

03.06.2006 № 74 ФЗ для всех водоёмов естественного происхождения вдоль 

уреза воды устанавливаются водоохранные зоны. Основное назначение водо-

охранной зоны – защита водного объекта и сложившейся в его пределах эко-

системы от деградации. Дополнительно в пределах водоохранных зон по бе-

регам водоёмов выделяются прибрежные защитные полосы, представляющие 

собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности.   

В соответствии с Водным кодексом в водоохранной зоне запрещено дви-

жение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Показатели качества воды в р. Падовка за 2017 год в районе сброса сточ-

ных вод с территории п.г.т. Стройкерамика (ниже сброса), представлены в таб-

лице 3.1.7.1. 

Таблица 3.1.7.1 – Среднегодовая концентрация на выпуске сточных вод  

№ 
п/п 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Среднегодовая концентрация,  
мг/дм3 

1 Взвешенные вещества  
2 БПК полное  
3 ХПК  
4 Аммоний -ион 0,4 
5 Нитрит - ион 0,02 
6 Нитрат - ион 9 
7 Фосфат-ион (по Р) 0,2 
8 ПАВ  
9 Нефтепродукты  
10 Хлориды 300 
11 Сульфаты  
12 Железо общее 0,1 
13 Колифаги  
14 Сульфиды 100 
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Хозяйственное использование застроенных территорий, попадающих в 

водоохранную зону водных объектов, должно вестись при условии обеспече-

ния сохранности водоемов от загрязнения и деградации. На объектах, находя-

щихся в водоохранных зонах и прибрежно-защитных полосах, должны быть 

предусмотрены мероприятия по перехвату и очистке поверхностных стоков. 

С целью достижения нормативов водоема рыбохозяйственного значения 

и снижения негативного воздействия на окружающую среду необходимо раз-

работать проект строительства КОС на территории городского поселения с 

учетом возможности подключения перспективных объектов. 

 

3.1.8 Описание территорий муниципального образования, не 
охваченных централизованной системой водоотведения. 

Значительная часть п.г.т. Смышляевка не канализована, отведение сточ-

ных вод осуществляется в накопители сточных вод (выгреб), не охваченной 

является 90 % территории посёлка (частный сектор). 

Отсутствует централизованная система водоотведения в п. Энергетик и 

п. Спутник (частный сектор). 

На территории п.г.т. Стройкерамика не обеспечено централизованной 

системой водоотведения Западная часть посёлка. 

Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы с последующим 

вывозом. 
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3.1.9 Описание существующих технических и технологических про-
блем системы водоотведения городского поселения 

 

В настоящее время практически все объекты системы водоотведения вы-

работали свой ресурс и требуют расширения, реконструкции и модернизации: 

1) степень износа сетей водоотведения на территории городского посе-

ления составляет более 50 %. Длительный срок эксплуатации, агрессивная 

среда привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений си-

стемы водоотведения. Это приводит к аварийности на сетях – образованию 

утечек. Высокий износ канализационных сетей, заиливание трубопроводов в 

связи со снижением водопотребления и скорости движения потоков в трубо-

проводах;  

2) износ и высокая энергоемкость оборудования канализационной 

насосной станции;  

3) отсутствие канализационных очистных сооружений; 

4) отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока с жилых зон 

городского поселения способствует загрязнению поверхностных и грунтовых 

вод, а также подтоплению территории;  

5) отсутствие централизованной системы водоотведения в значительной 

части жилой застройки городского поселения. Существующие выгребные ямы 

имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению 

территории. 
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3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

3.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведе-
ния 

 

Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоот-

ведения представлен в таблицах 3.2.1.1÷3.2.1.2.  

Таблица 3.2.1.1 - Баланс поступления сточных вод 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

2017 г. 

пгт.  Смышляевка 

1 
Пропуск сточных вод через сети канализации (по-
лезный отпуск), в т. ч. 

м3/год 33 742,67 

1.1 от населения м3/год 30 344,67 

1.2 от бюджетных организаций м3/год 2 650,0 

1.3 от прочих потребителей м3/год 748,0 

пгт.  Стройкерамика 

2 
Пропуск сточных вод через сети канализации (по-
лезный отпуск), в т. ч. 

м3/год 64 207 

2.1 от населения м3/год 52 622 

2.2 от бюджетных организаций м3/год 1 866 

2.3 от прочих потребителей м3/год 9 719 

 

Таблица 3.2.1.2 - Баланс поступления сточных вод с территории жилого 

комплекса «Кошелев-Парк» 

№ 
п/п 

Наименование  
 показателя 

Водоотведение 
за II пол. 2017 г., 

м3/год 

Водоотведение 
за I пол. 2018 г., 

м3/год 

1 Пропущено сточных вод всего, в том числе: 167 667 248 876,73 

1.1 от населения 141 452 209485,46 

1.2 от бюджетных организаций 528 1 356 

1.3 от прочих организаций 25 687 38 035,27 

 

Как видно из представленной таблицы, основная доля отведенных сточ-

ных вод, поступающих в канализационные сети, приходится на население. 

Сводные данные отвода стоков по технологическим зонам городского-

поселения представлены в таблице 3.2.1.3. 
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Таблица 3.2.1.3 - Данные отвода стоков по технологическим зонам 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

2017 г.. 

1 МУП «Смышляевское м3/год 33 742,67 

2 МУП «Каскад» м3/год 64 207 

3 ООО «ВОДЕКО», м3/год 
за II полугодие 2017 г., +  

I полугодие 2018 г. 
416 543,73 

 

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточ-
ных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологи-
ческим зонам водоотведения 

 

 Ливневая канализация в населённых пунктах г.п. Смышляевка от-

сутствует. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы факти-

ческих притоков неорганизованного стока отсутствуют. 

 
3.2.3 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений прибо-
рами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществле-
нии коммерческих расчётов 

В настоящее время учет принимаемых сточных вод осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 

г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" законодательством, т.е. В 

случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных 

абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому 

абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом 

учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких 

сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведе-

ния.  

Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%. 

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется 

в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» 

№ 416 от 07.12.2011 г.  

Сведения о тарифах на водоотведение представлены в таблице 3.2.3. 
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Таблица 3.2.3 – Сведения о тарифах на водоотведение  

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Наименование 
товаров и 

услуг 

Тариф, 
руб./м3 

Население <*>, 
руб./м3 

1 

МУП "Смышляевское" 
администрации город-

ского поселения Смыш-
ляевка муниципального 

района Волжский Самар-
ской области 

с 01.01.2016 по 30.06.2016  

 
Водоотведение  16,30  

(НДС не 
облагается) 

16,30  
(НДС не 

облагается) <*> 
 с 01.07.2016 по 31.12.2016 

 
Водоотведение  17,00  

(НДС не 
облагается) 

17,00  
(НДС не 

облагается) <*> 
 с 01.01.2017 по 30.06.2017 

 
Водоотведение  17,00  

(НДС не 
облагается) 

17,00  
(НДС не 

облагается) <*> 
 с 01.07.2017 по 31.12.2017 

 
Водоотведение  17,87  

(НДС не 
облагается) 

17,87  
(НДС не 

облагается) <*> 
 с 01.01.2018 по 30.06.2018 

 
Водоотведение  17,87  

(НДС не 
облагается) 

17,87  
(НДС не 

облагается) <*> 
 с 01.07.2018 по 31.12.2018 

 
Водоотведение  18,51  

(НДС не 
облагается) 

18,51  
(НДС не 

облагается) <*> 
2 

МУП "Каскад", муници-
пальный район Волжский 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 

 
Водоотведение  16,89  

(НДС не облага-
ется) 

16,89  
(НДС не обла-
гается) <**> 

 с 01.07.2018 по 31.12.2018 

 
Водоотведение  17,50  

(НДС не 
облагается) 

17,50  
(НДС не 

облагается) <*> 
 с 01.01.2019 по 30.06.2019 

 
Водоотведение  17,50  

(НДС не 
облагается) 

17,50  
(НДС не 

облагается) <*> 
 с 01.07.2019 по 31.12.2019 

 
Водоотведение  18,00  

(НДС не 
облагается) 

18,00  
(НДС не 

облагается) <*> 
3 

ООО «ВОДЕКО» 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 

 
Транспортировка 

сточных вод 
16,38 

(НДС не облага-
ется) 

- 

 с 01.07.2018 по 31.12.2018 

 Транспортировка 
сточных вод  

16,38  - 
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(НДС не 
облагается) 

 с 01.01.2019 по 30.06.2019 

 
Транспортировка 

сточных вод 
16,38 

(НДС не 
облагается) 

- 

 с 01.07.2019 по 31.12.2019 

 
Транспортировка 

сточных вод  
16,73 

(НДС не 
облагается) 

- 

Примечание - * Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг 

(управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих ресурсы и услуги населению для 

коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества 

 

3.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 
технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и ре-
зервов производственных мощностей 

 

 Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам го-

родского поселения за 2012-2017 гг. представлен в таблице 3.2.4.1.  
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Таблица 3.2.4.1 - Баланс поступления сточных вод по технологичным зонам  

Наименование 
 технологичной зоны 

Ед. 
изм. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

п.г.т.  Смышляевка 
Фактический объем сточных вод всего, в 
том числе: 

тыс. м3 187,074 156,408 125,742 95,075 64,409 33,743 

население тыс. м3 175,704 146,632 117,560 88,489 59,417 30,345 
объекты соцкультбыта тыс. м3 11,37 9,626 7,882 6,138 4,394 2,65 
прочие потребители тыс. м3 - - 0,527 0,601 0,674 0,748 

п.г.т.  Стройкерамика 
Фактический объем сточных вод всего, в 
том числе: 

тыс. м3 247,855 211,125 174,396 137,666 100,937 64,207 

население тыс. м3 229,445 194,080 158,716 123,351 87,987 52,622 
объекты соцкультбыта тыс. м3 7,58 6,437 5,294 4,152 3,009 1,866 

прочие потребители тыс. м3 10,83 10,608 10,386 10,163 9,941 9,719 
Жилой квартал «Кошелев-Парк» 

Фактический объем сточных вод за II 
полугодие 2017 г всего, в том числе: 

тыс. м3 - - - - - 167,667 

население тыс. м3 - - - - - 141,452 
объекты соцкультбыта тыс. м3 - - - - - 0,528 

прочие потребители тыс. м3 - - - - - 25,687 

 

С 2013 года наблюдается устойчивая тенденция к снижению объемов сточных вод от населения и бюджетных пред-

приятий, так как за этот период произошло снижение объемов потребления питьевой воды.  
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3.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизован-
ную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зо-
нам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев 
развития городского поселения 

Одним из приоритетных направлений социально–экономической поли-

тики является повышение уровня жизни населения, содействие развитию че-

ловека, прежде всего, за счёт обеспечения граждан доступным жильём с раз-

витой инфраструктурой, образованием, медицинским обслуживанием и соци-

альными услугами. 

Документами территориального планирования городского поселения 

Смышляевка являются Генеральный план городского поселения Смышляевка 

м.р. Волжский Самарской области и Проекты планировок развития жилого 

комплекса «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» и объектов социальной и инженерной ин-

фраструктуры, расположенных в п.г.т. Стройкерамика городского поселения 

Смышляевка (1, 2, 4 очереди строительства), которые из совокупности соци-

альных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решают 

задачи обеспечения устойчивого развития городского поселения, развития его 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.  

В настоящее время территория г.п. Смышляевка входит в предпочти-

тельную зону для жилищного строительства. На территории поселения с се-

вера от строящейся магистрали «Центральная» и с западной стороны от п.г.т. 

Петра Дубрава реализуется универсальная модель комплексной малоэтажной 

застройки – «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ» с развитой социальной инфраструктурой 

и благоустроенной территорией.  

Проектом генерального плана городского поселения предусмотрен один 

сценарий развития городского поселения Смышляевка. Прогноз численности 

населения г.п. Смышляевка рассчитан с учетом имеющихся территориальных 

резервов, которые могут быть использованы под жилищное строительство. 

Прогнозная численность городского поселения Смышляевка на расчет-

ный срок до 2033 года составит около 100 000 человек.  
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Учитывая общий характер застройки прилегающей территории г. Са-

мары, близость рассматриваемых участков территориям ценных природных 

ландшафтов, требования региональных градостроительных нормативов  г. Са-

мары, был предложен вариант среднеплотной жилой застройки, смешанной 

этажности. 

Застройка жилых зон предусматривается: 

 индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками; 

 блокированной малоэтажной застройкой (до 2-х этажей); 

 средней этажности многоквартирные жилые дома; 

 многоэтажными многоквартирными жилыми домами. 

Малоэтажная застройка планируется на территориях со сложным релье-

фом и прилегает к существующим дачным массивам и территориям, покры-

тым лесом. Многоэтажная многоквартирная застройка сосредоточена вдоль 

магистральных улиц, создавая акценты на визуальных осях транспортных ма-

гистралей. 

Площадки под развитие жилой застройки и прогнозный состав населе-

ния на расчетный период до 2033 года приведены в таблице 3.2.5.1. 

Таблица 3.2.5.1 – Развитие жилой зоны г.п. Смышляевка  

№ 
п/п 

Строительная зона 
Площадь, 

га 

Расчетная 
численность 

населения, чел. 
Примечание 

п.г.т. Стройкерамика 

1 
1-ая очередь строительства 
 (северо-западная часть по-
селка) 

176,1 23900 Развитие жилой 
зоны согласно Про-
ектам планировки 
территории для раз-
мещения 1, 2, 4 оче-
реди жилой за-
стройки «КОШЕ-
ЛЕВ-ПРОЕКТ»  

2 
2-ая очередь строительства 
(северо-западная часть поселка) 

130,9 13000 

3 
3-ая очередь строительства 
(северо-западная часть поселка) 

73,4  

4 
4-ая очередь строительства 
(северо-западная часть поселка) 

53,5 3430 

5 
Площадка № 1.1 
 (восточная часть поселка) 

166,0 11 990 Развитие жилой 
зоны по ранее 
утвержденному ге-
неральному плану 

6 
Площадка № 1.2   
(севернее пл. № 1, восточная 
часть поселка) 

217,0 17 270 
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№ 
п/п 

Строительная зона 
Площадь, 

га 

Расчетная 
численность 

населения, чел. 

населенного 
пункта. 

7 
Площадка №1.3 
 (западная часть поселка) 

173,9 11510 
Развитие жилой 
зоны по ранее 
утвержденному 
генплану 8 

Площадка № 1.5 (центральная 
часть поселка) 

29,0 600 

9 
Площадка № 1.6 (южная часть 
поселка, вдоль р. Самара) 

597,7 5 786 Территории вклю-
чены в границы 
населенного пункта 
приказами Мини-
стерства строитель-
ства Самарской об-
ласти до 2011 г. 

10 
Площадка № 1.7 
(восточная часть поселения) 

12,1 193 

11 
Площадка № 1.8 
(северная часть г.п. Смышля-
евка, ул. Лесная) 

3,5 42 

п.г.т. Смышляевка 

12 
Площадка № 2.1 (юго-западная 
часть поселка) 

262,0 4 585 
Территории вклю-
чены в границы 
населенного пункта 
приказами мини-
стерства строитель-
ства Самарской об-
ласти до 2011 г. 

13 
Площадка № 2.2 (южная часть 
поселка)  

243,8 4 266 

14 
Площадка № 2.3 (северо-
западнее поселка) 

3,5 732 

 

Сценарий развития схемы водоотведения разрабатывался, исходя из 

прироста численности населения, развития централизованной системы водо-

отведения в проектируемых районах городского поселения. 

В проектных предложениях по развитию городского поселения учиты-

вались следующие необходимые условия развития территории: 

– обеспечение эффективного использования земель на территории посе-

ления; 

– обеспечение устойчивого социально-экономического развития город-

ского поселения, его производственного потенциала; 

– улучшение жилищных условий и качества жилищного фонда; 

– развитие и модернизация инженерной и транспортной инфраструктур; 

– развитие и равномерное размещение на территории городского посе-

ления общественных центров; 

– обеспечение экологической безопасности среды городского поселе-

ния. 
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Перспективные площадки под жилищное и промышленное строитель-

ство выбраны на основе анализа современного состояния территории город-

ского поселения.  

В соответствии с пространственным развитием Самарской области, тер-

ритория г.п. Смышляевка может стать привлекательной для инвестиционной 

деятельности и рассматриваться как перспективная точка экономического и 

инновационного роста. 

Согласно Генеральному плану городского поселения Смышляевка му-

ниципального района Волжский Самарской области и Правил Землепользова-

ния и застройки, на территории городского поселения предлагается комплекс-

ная застройка на свободных участках в существующих границах населенных 

пунктов городского поселения. Кроме этого, в составе Генерального плана 

предполагается перспективное строительство общественных объектов, дорог, 

объектов инженерной инфраструктуры. 

П.г.т. Стройкерамика 

первая очередь строительства жилой застройки «Кошелев-Парк» 

Границами проекта планировки территории являются: 

- на востоке – граница с п.г.т. Петра Дубрава; 

- на юге – пересечение с перспективной улицей общегородского 
значения; 

- на севере и западе – перспективные улицы в жилой застройке проекти-
руемого микрорайона. 

Синим цветом представлен фрагмент первой очереди строительства жи-

лой застройки на территории п.г.т. Стройкерамика. 
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В границах первой очереди проектируемого жилого микрорайона 

размещаются: 

- 32 многоквартирных малоэтажных жилых дома; 
- 25 многоквартирных домов средней этажности; 
- 42 многоквартирных многоэтажных жилых дома. 

Численность населения жилого микрорайона составит на первую 

очередь строительства 23,9 тыс. человек.  

Вторая очередь строительства жилой застройки «Кошелев-Парк» 

Границами проекта планировки территории являются: 

- на востоке – территория I очереди строительства, граничащая с 
посёлком Дубовый Гай г.п. Петра Дубрава; 

- на юге – река Орловка; 

- на юго-западе - городской округ Самара; 
- на западе - дачный массив Козелковский, расположенный в урочище 

Орлов Овраг (левый берег); 

- на севере – перспективная улица в жилой застройке проектируемого 
микрорайона (III очередь строительства). 



   

 157

Синим цветом представлен фрагмент второй очереди строительства жи-

лой застройки на территории п.г.т. Стройкерамика. 

 

 

В границах второй очереди проектируемого жилого микрорайона 

размещаются: 

- 23 многоквартирных малоэтажных жилых дома (до 3 этажей), 
общее количество трёхэтажных секций -70; 

- 17 многоквартирных домов средней этажности (до 5 этажей), 
общее количество трёхэтажных секций - 4; общее количество 
пятиэтажных секций - 37; 

- 40 многоквартирных многоэтажных жилых домов (до 10 этажей) 
общее количество пятиэтажных секций - 43; общее количество 
десятиэтажных секций - 68; 

- 11 многоквартирных многоэтажных жилых дома (22 этажа); 
- 6 многоквартирных многоэтажных жилых дома (24 этажа); 
- 3 многоквартирных многоэтажных жилых дома (30 этажей). 
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Численность населения жилого микрорайона составит 13 тыс. человек.  

Четвертая очередь строительства жилой застройки «Кошелев-Парк» 

Границами проекта планировки территории являются: 

⋅ на западе – территория II очереди строительства, граничащая с 
городским округом Самара; 

⋅ на юго-западе -территория садово-дачного товарищества, 
расположенного в городском округе Самара; 

⋅ на юге и юго-востоке – территория населенного пункта 
Стройкерамика, предназначенная для комплексной застройки (в настоящее 
время территория не застроена); 

⋅ на севере -территория садового товарищества «Дубовый Гай»; 

⋅ на востоке и северо-востоке - городское поселение Петра-Дубрава. 
Южнее рассматриваемой территории проходит магистраль непрерыв-

ного движения «Центральная», являющаяся автодорогой регионального зна-

чения. Западнее - федеральная автодорога М-5 «Урал». 

С северо-восточной стороны на расстоянии 0,6 км от проектируемого 

участка расположен населённый пункт посёлок Дубовый Гай городского по-

селения Петра Дубрава муниципального района Волжский самарской области. 

Юго-западнее в непосредственной близости - дачный массив, имеющий 

территориальную принадлежность к городскому округу Самара. 

Синим цветом представлен фрагмент четвертой очереди строительства 

жилой застройки «Кошелев-Парка» на территории п.г.т. Стройкерамика. 
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В границах четвертой очереди проектируемого жилого микрорайона 

размещаются: 

- 111 малоэтажных жилых домов (одноэтажных, сблокированных по 2 
дома в блоке); 

- 85 малоэтажных жилых дома (индивидуальных, до 2 этажей 
включительно); 

- 7 многоквартирных многоэтажных жилых домов (до 30 этажей). 

Численность населения жилого микрорайона составит 3,43 тыс. человек.  

Развитие жилой зоны до 2033 года в посёлке планируется на следующих 

площадках:  

- на площадке № 1.1 общей площадью территории – 166 га, расположен-

ной в восточной части поселка (ориентировочная общая площадь жилищного 

фонда – 309 200 кв.м, расчетная численность населения – 11 990 человека);  

- на площадке № 1.2 общей площадью территории – 217 га, расположен-

ной севернее площадки № 1 в восточной части поселка (ориентировочная об-

щая площадь жилищного фонда – 457 800 кв.м, расчетная численность насе-

ления – 17 270 человека);  
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- на площадке № 1.3 общей площадью территории – 173,9 га, располо-

женной в западной части поселка (ориентировочная общая площадь жилищ-

ного фонда – 296 820 кв.м, расчетная численность населения – 11510 человек);  

- на площадке № 1.5 общей площадью территории – 29 га, расположен-

ной в центральной части поселка (ориентировочная общая площадь жилищ-

ного фонда – 19 500 кв.м, расчетная численность населения – 600 человек); 

- на площадке № 1.6 общей площадью территории – 597, 7 га, располо-

женной в южной части поселка вдоль побережья реки Самара (планируется 

размещение 1653 участков под индивидуальное жилищное строительство, 

ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 247 950 кв.м, расчетная 

численность населения – 5 786 человека);  

- на площадке № 1.7 общей площадью территории – 12,1 га, расположен-

ной в восточной части городского поселения Смышляевка (планируется раз-

мещение 55 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориенти-

ровочная общая площадь жилищного фонда – 8 250 кв.м, расчетная числен-

ность населения – 193 человека); 

- на площадке № 1.8 общей площадью территории – 3,5 га, расположен-

ной в северной части городского поселения Смышляевка на ул. Лесная (пла-

нируется размещение 12 участков под индивидуальное жилищное строитель-

ство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1 800 кв.м, расчет-

ная численность населения – 42 человека).  
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Рисунок 3.2.5.1 - Развитие жилой зоны на территории  

п.г.т. Стройкерамика до 2033 года 

П.г.т. Смышляевка 

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке планируется на следующих 

площадках:  

- на площадке № 2.1 общей площадью территории – 262 га, расположен-

ной в юго-западной части поселка (планируется размещение 1310 участков 

под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая пло-

щадь жилищного фонда – 196 500 кв.м, расчетная численность населения – 

4585 человек);  
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- на площадке № 2.2 общей площадью территории – 243,8 га, располо-

женной в южной части поселка (планируется размещение 1219 участков под 

индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь 

жилищного фонда – 182 850 кв.м, расчетная численность населения – 4266 че-

ловека);  

-на площадке № 2.3 общей площадью территории – 3,5 га, расположен-

ной северо-западнее поселка (планируется размещение 3 четырехэтажных 

двухсекционных жилых дома и 1 трехсекционный четырехэтажный дом, ори-

ентировочная общая площадь жилищного фонда – 18 300 кв.м, расчетная чис-

ленность населения – 732 человека). 
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Рисунок 3.2.5.2 – Перспективные площадки застройки на территории  

п.г.т. Смышляевка к 2033 году 
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Обеспечение проектируемой застройки водоотведением будет осу-

ществлено следующими способами: 

1. Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории 

жилого комплекса «Кошелев-Парк» предусмотрено в «Безымянский» город-

ской коллектор, согласно проектам планровки территорий 1-ой, 2-ой, 4-ой оче-

реди застройки; 

2. Канализование новой застройки, расположенной в восточной части п.г.т. 

Стройкерамика будет осуществляться на блочно-модульные очистные соору-

жения биологической очистки (вновь проектируемые), располагаемые на тер-

ритории бывших очистных сооружений; 

3. Канализование новой застройки, расположенной в южной части п.г.т. 

Смышляевка будет осуществляться на канализационные очистные сооруже-

ния, проект которых выполнить по отдельным техусловиям на соответствую-

щей стадии. 

4. Отвод дождевых сточных вод с территории проектируемой застройки 

будет осуществляться с устройством дождеприёмников и дождеприёмных ко-

лодцев, установленных на проектируемых дорогах и улицах. От дождеприём-

ных колодцев стоки соберутся в приёмные резервуары проектируемых насос-

ных станций и далее на проектируемые очистные сооружения. Тип сооруже-

ний, местоположение и место сброса очищенных сточных вод определится на 

стадии рабочего проектирования совместно с органами санэпидемнадзора и 

органами по охране окружающей среды. 

При размещении хозяйственных и иных объектов, влияющих на состоя-

ние водных биологических ресурсов и среду их обитания, в целях предотвра-

щения или снижения воздействия такой деятельности на водные биологиче-

ские ресурсы и среду их обитания необходимо учитывать нормы, содержа-

щихся в постановлении Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2008 года № 569. 

На всех автотранспортных предприятиях необходимо внедрить системы 

оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями для 
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мойки автотранспорта. Схемы производственной и дождевой канализации с 

локальными очистными сооружениями для каждого предприятия разрабаты-

вают специализированные организации. 

В генеральном плане городского поселения Смышляевка и в Проектах 

планировок развития жилого комплекса «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» (1, 2, 4 оче-

реди строительства) представлены принципиальные решения по организации 

поверхностного стока для улучшения экологического состояния водных объ-

ектов, на водосборных площадях которых находится существующая и плани-

руемая застройка. 

На сегодня благоустройство территории г.п. Смышляевка выполнено без 

организации вертикальной планировки, не решен вопрос отвода ливневых и 

талых вод. Поверхностные сточные воды с селитебной территории самотеком 

сбрасываются по рельефу в пониженные места. 

 

К 2033 году на территории городского поселения будет четыре техноло-

гические зоны водоотведения: 

1. Технологическая зона существующей многоэтажной застройки на тер-

ритории п.г.т. Смышляевка - городской канализационный коллектор. 

2. Технологическая зона застройки «Кошелев-Парк» – городской кана-

лизационный коллектор «Безымянский» 

3. Технологическая зона перспективной застройки на территории п.г.т. 

Смышляевка – проектируемые канализационные очистные сооружения био-

логической очистки на территории городского поселения Смышляевка; 

4. Технологическая зона перспективной застройки на территории пгт. 

Стройкерамика – проектируемые блочно-модульные очистные сооружения 

биологической очистки, располагаемые на территории бывших КОС. 

Сводные данные отвода сточных вод по технологическим зонам город-

ского поселения на 2033 г. представлены в таблице 3.2.5.2. 
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Таблица 3.2.5.2 - Сводные данные отвода сточных вод на 2033 г. 

№ 
п/п 

Наименование  
параметра 

Водоотведение Доля от 
общего 

водоотве-
дения, % 

тыс. м3/ год м3/ сутки 

1 

Пропуск сточных вод через сети канализации 
(полезный отпуск) от существующей застройки 
в пгт. Смышляевка в городской канализацион-
ный коллектор 

47,07 128,96 0,3 

2 
Водоотведение сточных вод от жилого ком-
плекса «Кошелев-Парк» в городской канализа-
ционный коллектор «Безымянский» 

9342,47 25595,82 65,4 

3 

Пропуск сточных вод через сети канализации 
на проектируемые канализационные очистные 
сооружения биологической очистки (КОС) в 
пгт. Смышляевка 

853,32 2337,86 6,0 

4 
Пропуск сточных вод через сети канализации 
на КОС в пгт. Стройкерамика, расположенные 
на территории бывших очистных сооружений  

4050,43 11097,06 28,3 

 

Прогнозные балансы поступления сточных вод к 2033 году в централи-

зованные системы водоотведения и отведения стоков по технологическим зо-

нам водоотведения представлены в таблице 3.2.5.3. 
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Таблица 3.2.5.3 - Прогнозные балансы отведения сточных вод по технологическим зонам 
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Продолжение таблицы 3.2.5.3  
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Как видно из таблицы 3.2.5.3, динамика увеличения сточных вод по го-

родскому поселению связана с увеличением населения, строительством жи-

лого фонда, строительством сетей водоотведения в г.п. Смышляевка.  

 

Раздел 3.3.  Прогноз объёма сточных вод 

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 
вод в централизованную систему водоотведения 

 

Анализ баланса отведения сточных вод и перспективного водного ба-

ланса показал, что за рассматриваемый период объём сточных вод увеличится 

на 13843 тыс. м3 и составит к 2033 г. – 13439,98 тыс. м3. 

Суточный объем стоков в 2017 г. составил 1413 м3/сут, а к 2033 году со-

ставит 36821,85 м3/сут, в том числе от объектов жилого фонда – 36009,2 м3/сут. 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в цен-

трализованные системы водоотведения городского поселения представлены в 

таблицах 3.3.1.1÷3.3.1.2. 

Таблица 3.3.1.1 - Сведения о фактическом (реализованном) и ожидаемом 
поступлении сточных вод  

 
Наименование  

показателя 
Ед. изм. 2017 г. 2033 г. 

Общий объем стоков всего, в том 
числе: 

тыс. м3/год 514,494 13439,98 

от населения  тыс. м3/год 433,904 13143,36 
категория потребителей, финансиру-

емая из бюджетов всех уровней 
тыс. м3/год 6,4 131,27 

прочие потребители тыс. м3/год 74,19 165,35 

Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения г.о. Смышляевка были рассчитаны на основе: 

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в 

эксплуатацию, согласно «Генеральному плану городского поселения 
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Смышляевкана расчетный срок до 2033 года» и Проектов планировок развития 

жилого комплекса «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» (1, 2, 4 очереди строительства); 

- норм водопотребления согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод 

и канализация зданий». 
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      Таблица 3.3.1.2 – Ожидаемое поступление сточных вод в централизованные системы водоотведения 

Наименование 
технологической 

зоны 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 

п.г.т. Смышля-
евка 

отведение сточ-
ных вод в город-
ской коллектор 

Общий объём стоков 
всего, в том числе: 

тыс. м3/год 33,74 34,58 35,41 36,24 37,07 37,91 38,74 39,57 40,41 41,24 42,07 42,91 43,74 44,57 45,40 46,24 47,07 

от населения тыс. м3/год 30,34 30,53 30,72 30,91 31,10 31,29 31,48 31,67 31,86 32,05 32,24 32,43 32,62 32,81 33,00 33,19 33,38 

бюджетные потребители тыс. м3/год 2,65 3,22 3,79 4,35 4,92 5,49 6,06 6,63 7,20 7,76 8,33 8,90 9,47 10,04 10,60 11,17 11,74 

прочие потребители тыс. м3/год 0,75 0,83 0,90 0,98 1,05 1,13 1,20 1,28 1,35 1,43 1,50 1,58 1,65 1,73 1,80 1,88 1,95 

перспективная 
застройка п.г.т. 
Смышляевка 

отведение сточ-
ных вод на КОС 

Общий объём стоков 
всего, в том числе: 

тыс. м3/год - - - - - - - - - 50,00 1289,14 1891,57 2494,00 3096,43 3698,86 4301,29 853,32 

от населения тыс. м3/год - - - - - - - - - 50,00 159,62 269,24 378,86 488,48 598,10 707,72 817,35 

прочие потребители тыс. м3/год - - - - - - - - - - - - - - - - 35,97 

п.г.т.Стройкера-
мика  

отведение сточ-
ных вод на КОС 

Общий объём стоков 
всего, в том числе: 

тыс. м3/год 64,21 66,72 69,23 71,74 74,25 76,76 79,27 81,78 84,28 473,38 862,49 1251,59 1640,70 2029,80 2418,90 2808,01 3197,11 

от населения тыс. м3/год 52,62 53,56 54,49 55,43 56,37 57,31 58,24 59,18 60,12 441,43 822,75 1204,07 1585,38 1966,70 2348,02 2729,33 3110,65 

бюджетные потребители тыс. м3/год 1,87 1,89 1,92 1,94 1,97 1,99 2,01 2,04 2,06 7,77 13,47 19,18 24,89 30,59 36,30 42,00 47,71 

прочие потребители тыс. м3/год 9,72 11,27 12,82 14,36 15,91 17,46 19,01 20,55 22,10 24,18 26,26 28,35 30,43 32,51 34,59 36,67 38,75 

«Кошелев-Парк» 
водоотведение 

сточных вод в го-
родской канализа-
ционный коллек-

тор «Безымянский 

Общий объём стоков 
всего, в том числе: 

тыс. м3/год 416,54 974,41 1532,28 2090,15 2648,02 3205,89 3763,76 4321,63 4879,50 5437,37 5995,24 6553,11 7110,98 7668,85 8226,72 8784,59 9342,47 

от населения тыс. м3/год 350,94 902,88 1454,82 2006,76 2558,70 3110,64 3662,58 4214,52 4766,46 5318,40 5870,34 6422,28 6974,22 7526,16 8078,10 8630,03 9181,98 

бюджетные потребители тыс. м3/год 1,88 6,25 10,62 14,99 19,37 23,74 28,11 32,48 36,85 41,22 45,59 49,96 54,34 58,71 63,08 67,45 71,82 

прочие потребители тыс. м3/год 63,72 65,28 66,84 68,40 69,96 71,52 73,08 74,64 76,20 77,75 79,31 80,87 82,43 83,99 85,55 87,11 88,67 
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3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведе-

ния (эксплуатационные и технологические зоны) 

 

Предприятия МУП «Смышляевское», МУП «Каскад» и ООО «Водеко» 

являются организациямт, осуществляющими водоотведение в городском 

поселении Смышляевка. 

Исходя из выводов, сделанных в подразделе 3.1.1. настоящей Схемы, в 

границах территории городского поселения определены три эксплуатацион-

ные зоны водоотведения: МУП «Смышляевское», МУП «Каскад» и ООО «Во-

деко».  

К 2033 году в централизованной системе водоотведения городского по-

селения можно выделить следующие зоны: 

– МУП «Смышляевское» имеет в своем ведомстве сети водоотведения, 

КНС; обслуживает несколько объектов жилой и нежилой застройки, располо-

женных на территории п.г.т. Смышляевка; 

– МУП «Каскад» в своем ведомстве имеет сети водоотведения, обслу-

живает жилой сектор и ряд организаций, расположенных на территории п.г.т. 

Стройкерамика; 

- ООО «Водеко» имеет в своем ведомстве сети водоотведения, КНС, об-

служивает жилой сектор и ряд организаций жилого квартала «Кошелев-Парк», 

расположенного на территории п.г.т. Стройкерамика. 

При осуществлении застроек новых территорий планируется подключе-

ние потребителей к существующим централизованным системам водоотведе-

ния г.п. Смышляевка на условиях владельцев сетей, для чего необходимо вы-

полнение следующих мероприятий: 

- I-ая очередь жилой застройки «Кошелев-Проект»:  

а) водоотведение рассматриваемого микрорайона предусматривается с 

подсоединением к существующим сетям. Отведение хозяйственно-бытовых 

стоков с проектируемой территории предусмотрено на КНС и далее в 

городской коллектор; 
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- II -ая очередь жилой застройки «Кошелев-Проект»  

б) отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории 

предусмотрено на КНС и далее двумя напорными трубопроводами в «Безы-

мянский» городской коллектор D=800 мм. Проектная схема предусматривает 

строительство централизованной хоз.-бытовой канализации, состоящей из са-

мотечных, напорных участков сети и насосной станций подкачки (КНС); 

- IV-ая очередь жилой застройки «Кошелев-Проект»: 

в) отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории 

предусмотрено безнапорным способом до границы проектирования. Далее с 

помощью канализационной насосной станции (КНС) и напорных коллекторов 

на действующую КНС, расположенную на застраиваемой территории в 150 

метрах к западу от проектируемого жилого микрорайона. Затем, хозяйственно 

– бытовой сток поступает в «Безымянский» городской коллектор D=800 мм. 

Проектная схема предусматривает строительство централизованной 

хозяйственно–бытовой канализации, состоящей из самотечных, напорных 

участков сети и канализационной насосной станций (КНС); 

Отвод поверхностного стока с площади застройки «Кошелев-Проект» (I-

ая, 2-ая, 4-ая очереди) предлагается обеспечить путем прокладки закрытой 

сети дождевой канализации. Система дождевой канализации представляет со-

бой: внутриквартальные сети дождевой канализации, дождеприемники, маги-

стральный (основной) коллектор, предусматривающий отвод поверхностных 

стоков с кварталов в локальные очистные сооружения. Тип и площадь очист-

ных сооружений поверхностного стока будут определяться на последующих 

стадиях проектирования.  

- перспективные площадки на территории п.г.т. Стройкерамика: 

Канализование новой застройки, расположенной в восточной части п.г.т. 

Стройкерамика и существующей застройки посёлка будет осуществляться на 

блочно-модульные очистные сооружения биологической очистки (вновь про-

ектируемые), располагаемые на территории бывших очистных сооружений в 

северной части посёлка; 
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- перспективные площадки на территории п.г.т. Смышляевка: 

Канализование новой застройки, расположенной в южной части п.г.т. 

Смышляевка будет осуществляться на канализационные очистные сооруже-

ния, проект которых выполнить по отдельным техусловиям на соответствую-

щей стадии. 

 

Отвод дождевых стоков с территорий проектируемых застроек посёлков 

Смышляевка и Стройкерамика будет осуществляться с учетом вертикальной 

планировки проектируемых дорог с устройством дождеприемников и дожде-

приемных колодцев. От дождеприемных колодцев стоки собираются самотеч-

ной системой в приемные резервуары проектируемых насосных станций, ко-

личество и местоположение которых определится в стадии рабочего проекти-

рования.   

Насосные станции перекачивают стоки в автоматическом режиме по 

мере их накопления на проектируемые очистные сооружения, тип которых, 

местоположение и место сброса очищенных стоков определить совместно с 

органами санэпиднадзора и органами по охране окружающей среды. Преду-

смотрено разместить очистные сооружения дождевых стоков от планируемой 

территории площадок 1.1, 1.2, 1.5 - на территории промзоны южнее площадок. 

 

3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 
данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей 
по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по го-
дам 

 

Мощность очистных сооружений рассчитывается по объемам водоотве-

дения на 2033 год, а также необходимо предусмотреть резерв мощности, поз-

воляющий покрывать максимальные суточные расходы, которые принима-

ются согласно СП 32.13330.2012 на 20% больше среднесуточных расходов.  

Данные о требуемой мощности очистных сооружений с разбивкой по го-

дам представлены в таблице 3.3.3.1.    
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Таблица 3.3.3.1 - Требуемая мощность очистных сооружений с разбивкой по годам 

 
 

Наименова-
ние  

показателя 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 

КОС  
п.г.т. Смыш-

ляевка 
тыс. м3/год 

- - - - - - - - - 60 197,7 335,4 473,1 610,8 748,5 886,3 1024 

КОС 
п.г.т.Строй-

керамика  
тыс. м3/год 

64,21 66,72 69,23 71,74 74,25 76,76 79,27 81,78 84,28 696,1 1290,8 1885,8 2480,8 3075,7 3670,7 4265,5 4860,4 
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Из представленной таблицы 3.3.3.1 можно сделать вывод, что произво-

дительность канализационных очистных сооружений в 2033 г. должна быть не 

менее: 

 очистные сооружения в п.г.т. Смышляевка – 2,805 тыс. м3/ сут. 

 очистные сооружения биологической очистки в п.г.т. Стройкерамика – 

13,316 тыс. м3/сут. 

 

3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов ра-
боты элементов централизованной системы водоотведения (насосных 
станций, канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку 
сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и 
характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на 
очистку 

 

Отвод и транспортировка канализационных стоков от абонентов в 

населённых пунктах г.о. Смышляевка производится через систему самотечных 

и напорных трубопроводов и канализационных насосных станций.  

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы эле-

ментов централизованной системы водоотведения для каждого сооружения, 

обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного або-

нента на территории городского поселения возможные дефициты по пропуск-

ной способности - не выявлены. 

В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, 

установок, сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в про-

цессе эксплуатации, регулярно должны выполняться графики планово-преду-

предительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на 

обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной 

эксплуатации. 

Для выявления дефектов на всех вновь построенных сетях водоотведе-

ния городского поселения должны проводиться гидравлические испытания 
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магистральных и внутриквартальных сетей для выявления утечек, прорывов 

сетей для своевременного проведения ремонтных работ. 

Все трубопроводы перед засыпкой траншей и сдачей в эксплуатацию 

подвергают гидравлическому испытанию. Герметичность самотечных трубо-

проводов проверяют: 

— в мокрых грунтах с уровнем грунтовых вод над шелыгой трубы 2,0м 

и более — на поступление воды в трубопровод; 

— в сухих грунтах — на утечку воды из трубопровода; 

— в мокрых грунтах с уровнем грунтовых вод над шелыгой трубы менее 

2,0 м также на утечку воды из трубопровода.  

Испытания по поступлению воды в трубопровод проводят замером при-

тока грунтовой воды на водосливе, установленном в лотке нижнего колодца. 

Расход воды на водосливе при этом не должен превышать нормативных зна-

чений. 

Испытание напорных трубопроводов и дюкеров производят до засыпки 

трубопровода участками не более 1 км. Стальные трубопроводы испытывают 

на давление 1 МПа, подводную часть дюкера на давление 1,2 МПа. Чугунные 

трубопроводы испытывают на давление, равное рабочему плюс 0,5 МПа, ас-

бестоцементные трубы ВТ6 — на давление, превышающее рабочее на 0,3 

МПа, а трубы марки ВТ3 — на давление, превышающее рабочее на 0,5 МПа. 

Герметичность напорных и самотечных трубопроводов проверяют через 1-3 

суток после заполнения их водой.  

На канализационной насосной станции п.г.т. Смышляевка применяются 

насосы НЦИ-Ф-100. Режим работы КНС – периодический (по мере накопле-

ния сточных вод в приемном отделении). Год ввода в эксплуатацию – 1960. 

Износ – 100%. 

Канализационные очистные сооружения системы водоотведения на тер-

ритории городского поселения - отсутствуют. 
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3.3.5   Анализ резервов производственных мощностей очистных со-

оружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 

действия 

 

Канализационные очистные сооружения системы водоотведения на тер-

ритории городского поселения - отсутствуют. 

Установленная мощность блочно-модульных очистных сооружений ка-

нализации после их строительства к 2033 г. на территории населенных пунк-

тов городского поселения составит: 

- в п.г.т. Смышляевка - 2805 м3/сут; 

- в п.г.т. Стройкерамика - 13306 м3/сут. 
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Раздел 3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модер-
низации (техническому перевооружению) объектов централизованной си-
стемы водоотведения 

 

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показа-
тели развития централизованной системы водоотведения 

 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения г.о. 

Смышляевка на период до 2033 года (далее раздел «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государ-

ственной политики в сфере водоотведения, направленной на: обеспечение 

охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение нега-

тивного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки 

сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за 

счет развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения явля-

ются: 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения но-

вых объектов перспективной застройки; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем плани-

рования, реализации, проверки и корректировки технических решений и ме-

роприятий; 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам). 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы во-

доснабжения и водоотведения, являются: 

 модернизация существующей системы водоотведения; 

 стоительство канализационных очистных сооружений на территории 

населённых пунктов городского поселения, с привлечением специализирован-

ной организации для разработки проектно-сметной документации; 
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 реконструкция самотечных и напорных канализационных коллекторов 

в черте населённых пунктах, для повышения надежности и снижения количе-

ства отказов системы; 

 капитальный ремонт КНС на территории п.г.т. Смышляевка; 

 выполнение диспетчеризации и автоматизации систем управления ре-

жимами водоотведения на КНС; 

 строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдель-

ных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью 

обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей городского 

поселения; 

 обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребите-

лей, включая осваиваемые и преобразуемые территории г.п. Смышляевка и 

обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью 

исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей 

среды. 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 

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

и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к со-

держанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям раз-

вития централизованных систем водоотведения относятся: 

- показатель надёжности и бесперебойности системы водоотведения; 

- показатель качества обслуживания абонентов; 

- показатели очистки сточных вод; 

- показатель эффективности использования ресурсов при транспорти-

ровке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про-

граммы и их эффективности - улучшение качества воды; 
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- иные показатели, установленные федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих водо-

отведение на территории городского поселения, предоставлены в таблице 

3.4.1. 

Таблица 3.4.1 – Целевые показатели деятельности организаций в сфере водо-
отведения 

Группа Целевые индикаторы 
МУП 

«Смышляев-
ское» 

МУП  
«Каскад» 

ООО  
«Водеко» 

1. Показатели 
надежности и 
бесперебойно-
сти водоотведе-
ния 

1. Канализационные сети, нуждаю-
щиеся в замене (в км) 

0,8 3,6 - 

2. Удельное количество засоров на 
сетях канализации (шт./км в год) 

2,8 11 1,05 

3. Износ канализационных сетей (в 
процентах) 

50 87 6 

2. Показатели 
качества 
обслуживания 
абонентов 

1. Обеспеченность населения цен-
трализованным водоотведением (в 
процентах от численности населе-
ния) 

20 100 100 

3. Показатели 
качества 
очистки сточ-
ных вод 

1. Доля сточных вод (хозяй-
ственно-бытовых), не подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемые в цен-
трализованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения (в 
процентах) 

- - - 

2. Доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы для общесплав-
ной (бытовой) и ливневой центра-
лизованных систем водоотведения 
(в процентах) 

- - - 

4. Соотноше-
ние цены реа-
лизации меро-
приятий инве-
стиционной 
программы и 
их эффективно-
сти –

1. Тариф на водоотведение, руб./м3 17,87 16,89 16,38 
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Группа Целевые индикаторы 
МУП 

«Смышляев-
ское» 

МУП  
«Каскад» 

ООО  
«Водеко» 

улучшение ка-
чества очистки 
сточных вод 

5. Иные 
показатели 

1. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объёма очи-
щенных сточных вод (кВт ч/м3) 

- - - 

1. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу 
объёма транспортируемых сточ-
ных вод (кВт ч/м3) 

0,03 - 0,355 

 

 
 

3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоот-
ведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих ме-
роприятий 

 

В целях реализации схемы водоотведения городского поселения Смыш-

ляевка необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на по-

вышение надежности систем жизнеобеспечения.  

Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения, с разбив-

кой по годам представлены в таблице 3.4.2.1. 

Таблица 3.4.2.1 - Основные мероприятия по реализации схемы водоот-

ведения 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий 
Разбивка  
по годам 

1 Реконструкция существующих сетей водоотведения 2019÷2025 

2 
Капитальный ремонт канализационной насосной станции в п.г.т. 
Смышляевка с заменой насосного оборудования и установка ча-
стотного регулирования 

2020÷2022 

3 
Строительство новых сетей водоотведения на территории жилой 
застройки «Кошелев-Проект» и подключение их к существую-
щей системе централизованного водоотведения 

1-ая, 2-ая, 4-ая оче-
реди строительства 
«Кошелев-Проект» 

4 
Строительство КНС на территории 2-ой и 4-ой очереди строои-
тельства жилой застройки «Кошелев-Проект»  

2025÷2033 
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5 Строительство системы ливневой канализации  2025÷2033 

6 Строительство ливневых очистных сооружений 2025÷2033 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий 
Разбивка  
по годам 

7 
Строительство канализационных очистных сооружений на про-
ектируемой территории жилой застройки в п.г.т. Смышляевка 

2025÷2033 

8 Строительство канализационных очистных сооружений на тер-
ритории бывших очистных сооружений в п.г.т. Стройкерамика 

2025÷2033 

 

В не канализованной застройке сброс хозяйственно-бытовых стоков 

планируется осуществлять в водонепроницаемые выгребы с последующим 

вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребна-

дзора в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки муниципаль-

ного района Волжский.  

Как вариант возможно строительство септиков или локальных устано-

вок биологической очистки сточных вод (ЛОС) для одного или группы инди-

видуальных домов по имеющимся проектным предложениям. 

 

 

3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализа-

ции схем водоотведения 

 

 Выполнение основных мероприятий обосновано следующими 

факторами: 

- для мероприятий по перекладке (реновации) ветхих сетей, замене из-

ношенного механического и электротехнического оборудования техническим 

обоснованием является необходимость обеспечения надежности и беспере-

бойности водоотведения; 

- для мероприятий по прокладке новых трубопроводов, по реконструк-

ции действующих трубопроводов, реконструкции и строительству КНС и 

КОС техническим обоснованием является создание технической возможности 

подключения дополнительных нагрузок от объектов перспективного развития 

городского  поселения; 
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- для мероприятий приводящих к экономии энергетических ресурсов, 

эксплуатационных расходов, реагентов, топлива техническим обоснованием 

является обеспечение доступности услуг водоотведения (снижение нагрузки 

на тариф); 

- для мероприятий по строительству сетей водоотведения техническим 

обоснованием является необходимость охвата услугами водоотведения всех 

вновь построенных объектов; 

- для мероприятий по ликвидации открытых выпусков сточных вод тех-

ническим обоснованием является необходимость прекращения неочищенного 

хозяйственно- бытового сброса загрязняющих веществ в водные объекты на 

территории городского поселения. 

Строительство сетей водоотведения для подключения объектов 
капитального строительства 

 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Генеральным пла-

ном г.п. Смышляевка и Проектам планировки територии для размещения жи-

лой застройки «Кошелев-Проект», необходимо отвести образующиеся сточ-

ные воды от вновь построенных объектов. 

В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 и СП 30.13330.2012 во 

вновь строящихся объектах необходимо предусматривать централизованное 

водоотведение. 

Канализационные сети прокладываются в районах перспективной жи-

лой застройки, вдоль существующих и планируемых к устройству дорог, по 

границам территорий, предназначенных для перспективного строительства. 

Протяженность и проектируемые диаметры должны быть уточнены на после-

дующих стадиях проектирования. 

Канализовать перспективную и жилую застройку предлагается по сле-

дующим схемам: 

- на территории «Кошелев-Парк» хозяйственно-бытовые сточные воды 

по самотечным трубопроводам поступают в приемные резервуары 
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канализационных насосных станций, а затем перекачиваются по напорному 

коллектору в городской канализационный коллектор; 

- на перспективных площадках посёлков Стройкерамика и Смышляевка 

хозяйственно-бытовые сточные воды по самотечным трубопроводам посту-

пают в приемные резервуары канализационных насосных станций, а затем пе-

рекачиваются по напорному коллектору на очистные сооружения. Сети про-

кладываются подземно. 

Без прокладки новых сетей водоотведения развитие централизованной 

системы канализации и увеличение охвата централизованной системы водоот-

ведения, а, следовательно, и развитие г.п. Смышляевка невозможно. 

Реконструкция сетей водоотведения 

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих сетей си-

стемы отвода стоков направлены на увеличение пропускной способности, 

ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отло-

жениями. 

Часть сетей, по которым осуществляется отвод стоков и их перераспре-

деление, введены в эксплуатацию в прошлом столетии. В случае невыполне-

ния работ по реконструкции канализационных сетей село в любой момент мо-

жет остаться без гарантированного водоотведения, что создаст реальную 

угрозу жизнеобеспечения городского поселения. 

Проектирование очистных сооружений 

Проектируемые канализационные очистные сооружения на террито-

риии поселков Смышляевка и стройкерамика предназначены для очистки хо-

зяйственно-бытовых сточных вод до нормативов на сброс воды в водные объ-

екты рыбохозяйственного значения. 
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Установка современного оборудования для единой диспетчеризации и 

автоматизации 

Система диспетчеризации обеспечит сбор информации о работе очист-

ных сооружений и насосных станций, охранной сигнализации и дистанцион-

ным телеуправлением включения–выключения насосов, и станционным сбро-

сом ошибок, автоматическим контролем и управлением отопительным обору-

дованием очистных сооружений и канализационных насосных станций. 

Строительство ливневой канализации и  
ливневых очистных сооружений 

На застроенных территориях в результате выпадения атмосферных осад-

ков и эксплуатации дорожных покрытий образуется поверхностный сток трех 

видов: дождевой, талый и поливомоечный, который должен отводиться дож-

девой канализацией.  

Отвод поверхностных вод следует предусматривать, как правило, в са-

мотечном режиме в пониженные места рельефа, водотоки и водоемы с учетом 

условий и требований органов охраны окружающей природной среды через 

соответствующие гидротехнические устройства (выпуски). 

Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в 

размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории. Для 

предотвращения негативного воздействия от поверхностного стока на окружа-

ющую среду, необходимо строительство дождевой канализации. 

Места прохода коммуникаций и выпусков очищенных вод в водные объ-

екты необходимо согласовывать с органами местного самоуправления, градо-

строительными организациями, организациями, осуществляющими государ-

ственный санитарный надзор, охрану водных запасов и охрану окружающей 

природной среды, а также землепользователями отчуждаемых территорий, в 

соответствии с "Правилами застройки городов, поселков городского типа, 

сельских населенных пунктов, других поселений и рекреационных комплек-

сов". 
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Степень очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные 

объекты, должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод от загрязнения" и "Правил охраны 

поверхностных вод". При этом следует учитывать разбавление сточных вод 

водой водоема-приемника и степень загрязнения водного объекта. 

 

3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлага-
емых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы во-
доотведения 

 

В целях реализации схемы водоотведения городского поселения на пер-

спективу до 2033 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направ-

ленных на обеспечение в полном объеме отвода сточных вод от объектов ка-

питального строительства, а также повышение надежности систем жизнеобес-

печения. 

 

3.4.4.1 Сведения о вновь строящихся объектах централизованной 

системы водоотведения 

Стрительство сетей водоотведения 

На расчетный срок предусматривается строительство канализационных 

сетей для организации водоотведения перспективной застройки на территории 

городского поселения Смышляевка.  

Сведения о вновь строящихся канализационных сетях представлены в 

таблице 3.4.4.1. 
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Таблица 3.4.4.1 - Характеристика канализационных сетей для подключения к 

системе централизованного водоотведения  

Наименование, адрес 
Материал 

труб 
Диаметр, 
(Ду), мм 

Протяжён-
ность, м 

Строительство сетей водоотведения хозяй-
ственно-бытовых стоков, состоящих из самотеч-
ных участков на территории 1-ой очереди за-
стройки жилого комплекса «Кошелев-Проект» 

полиэти-
лен 

протяженность и диа-
метры проектируемых 
трубопроводов будут 

уточнены на последую-
щих стадиях проектирова-

ния 

Строительство сетей водоотведения хозяй-
ственно-бытовых стоков, состоящих из самотеч-
ных и напорных участков на территории 2-ой и 
4-ой очереди застройки жилого комплекса «Ко-
шелев-Проект» 

полиэти-
лен 

протяженность и диа-
метры проектируемых 
трубопроводов будут 

уточнены на последую-
щих стадиях проектирова-

ния 

Строительство сетей водоотведения хозяй-
ственно-бытовой канализации, состоящих из са-
мотечных и напорных участков на проектируе-
мых площадках территории п.г.т. Смышляевка 

полиэти-
лен 

протяженность и диа-
метры проектируемых 
трубопроводов будут 

уточнены на последую-
щих стадиях проектирова-

ния 

Строительство сетей водоотведения хозяй-
ственно-бытовой канализации, состоящих из са-
мотечных и напорных участков на проектируе-
мых площадках территории п.г.т. Стройкерамика 

полиэти-
лен 

протяженность и диа-
метры проектируемых 
трубопроводов будут 

уточнены на последую-
щих стадиях проектирова-

ния 
Строительство канализационных сетей по ул. 
Первомайской в п.г.т. Смышляевка 

полиэти-
лен 

150 800 

Строительство канализационных сетей по ул. 
Народной в п.г.т. Стройкерамика 

полиэти-
лен 

100÷200 1500 

 

Стрительство канализационных очистных сооружений 

Санитарно-гигиеническая ситуация в границах г.п. Смышляевка оцени-

ваться как не благополучная. Канализационные очистные сооружения в насе-

лённых пунктах отсутствуют.  

На первом этапе развития схемы водоотведения для надёжной и эффек-

тивной работы системы необходимы канализационные очистные сооружения 

(КОС).  

Для выполнения данного решения о выборе технологической схемы, со-

става сооружений для очистки бытовых сточных вод и место расположения 
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КОС необходима глубокая проработка этого вопроса с разработкой техноло-

гического задания и проведения гидрогеологических изысканий местности.  

Учитывая сложность и высокую стоимость проекта вопрос о строитель-

стве очистных сооружений должен осуществляться на основе соответствую-

щего проекта с технико-экономическим обоснованием. 

Степень очистки сточных вод необходимо определять в зависимости от 

местных условий и с учётом возможного использования очищенных сточных 

вод и поверхностного стока для производственных или сельскохозяйственных 

нужд, согласно СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Для удаления из сточных вод определённого вида загрязнений строятся 

специальные сооружения, обеспечивающие организацию и проведение на них: 

при механической очистке – физических процессов; при биологической 

очистке – биохимических процессов. Для ликвидации бактериальных загряз-

нений сточных вод применяется их обеззараживание (дезинфекция).   

Обеззараживанию должны быть подвергнуты сточные воды после их 

очистки, механической или искусственной биологической. Что касается сточ-

ных вод, очищенных на полях фильтрации, а также на биологических прудах, 

то дезинфекция их не применяется. 

Площадку очистных сооружений сточных вод надлежит располагать, 

как правило, с подветренной стороны для господствующих ветров теплого 

года по отношению к жилой застройки и ниже населённого пункта по течению 

водотока. 

Состав сооружений следует выбирать в зависимости от характеристики 

и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой степени их 

очистки, метода обработки осадка и местных условий. 

Предложения по строительству канализационных очистных сооружений 

(КОС) и их состав на территории городского поселения приведены в таблице 

3.4.4.2. 
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Таблица 3.4.4.2 - Предложения по строительству КОС 

Наименование  
сооружения 

Местоположение 
(населённый 

пункт, улица, № 
площадки) 

Характеристика объекта 
(проектная) 

Функциональная 
зона 

канализационные 
очистные сооруже-
ния (КОС) хозяй-
ственно-бытовой ка-
нализации 

в северной части 
п.г.т. Стройкера-

мика  

Производительность, со-
став, метод очистки  

проектируемых КОС бу-
дут определены на после-
дующих стадиях проекти-

рования 

территория быв-
ших очистных 
сооружений 

канализационные 
очистные сооруже-
ния (КОС) хозяй-
ственно-бытовой ка-
нализации 

в южной части 
п.г.т. Смышля-

евка, ниже проек-
тируемой пло-

щадки 2.2  

Производительность, со-
став, метод очистки  

проектируемых КОС бу-
дут определены на после-
дующих стадиях проекти-

рования 

в зоне 
инженерной 

инфраструктуры 

 

Стрительство канализационных насосных станций 

Во всякой системе канализации имеются насосные станции, которые 

служат для перекачки сточных вод. Станции перекачки устанавливаются на 

канализационной сети для подкачки сточных вод из коллекторов, имеющих 

заложения в сухих грунтах 7÷8 м, а в мокрых - 5÷5.5 м, в коллекторы с мень-

шим заглублением.  

Насосные станции обычно располагаются в наиболее низких точках ка-

нализируемой территории, в условиях высокого уровня грунтовых вод, водо-

насыщенных грунтах. Такие станции приходиться строить опускным спосо-

бом или глубинным бурением. 

При этих способах строительства наиболее целесообразна круглая 

форма сооружения. 

При поступлении на насосные станции сточные воды освобождаются от 

крупных механических примесей. Для этого станции имеют соответствующее 

оборудование. 

Основные помещения насосных станций: 1) для решеток и дробилок; 2) 

резервуара приёмного, регулирующего; 3) машинного отделения. 

Канализационные насосные станции располагаются в отдельно стоящих 

зданиях и должны быть максимально автоматизированы, в зависимости от 
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уровня сточных вод в приёмном резервуаре. Насосы, приводимые в действие 

преимущественно электродвигателями переменного тока, желательно уста-

навливать «под заливом», согласно п. 8.2.7 СП 32.13330.2012 Канализация. 

Наружные сети и сооружения. 

Предложения по строительству канализационных насосных станций 

(КНС) приведены в таблице 3.4.4.3. 

Таблица 3.4.4.3 - Предложения по строительству КНС 

Наименование  
сооружения 

Местоположение (населён-
ный пункт, улица, № пло-

щадки) 

Характеристика 
объекта (проектная) 

Функциональная 
зона 

КНС для пере-
качки хозяй-
ственно-быто-
вых сточных 
вод 

п.г.т. Стройкерамика 

Производительность, 
количество КНС 

будут определены на 
последующих стадиях 

проектирования 

на территории 
бывших очист-

ных сооружений 

КНС для пере-
качки хозяй-
ственно-быто-
вых сточных 
вод 

п.г.т. Смышляевка 

Производительность, 
количество КНС 

будут определены на 
последующих стадиях 

проектирования 

в зоне 
инженерной 

инфраструктуры 

КНС для пере-
качки хозяй-
ственно-быто-
вых сточных 
вод 

территория 2-ой очереди 
застройки жилого ком-

плекса «Кошелев-Проект» 

Производительность 
КНС будет опреде-

лена на последующих 
стадиях проектирова-

ния 

в зоне 
инженерной 

инфраструктуры 

КНС для пере-
качки хозяй-
ственно-быто-
вых сточных 
вод 

территория 4-ой очереди 
застройки жилого ком-

плекса «Кошелев-Проект» 

Производительность 
КНС будет опреде-

лена на последующих 
стадиях проектирова-

ния 

в зоне 
инженерной 

инфраструктуры 

 

Строительство дождевой канализации и ливневых 

 очистных сооружений 

Отвод поверхностного стока с площадок застройки «Кошелев-Проект» 

предлагается обеспечить путем прокладки закрытой сети дождевой канализа-

ции. Система дождевой канализации представляет собой: внутриквартальные 

сети дождевой канализации, дождеприемники, магистральный (основной) 

коллектор, предусматривающий отвод поверхностных стоков с кварталов в 
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локальные очистные сооружения. Система дождевой канализации предусмат-

ривается самотечной до очистных сооружений.  

Отвод дождевых сточных вод с территории проектируемой застройки 

п.г.т. Стройкерамика будет осуществляться с устройством дождеприёмников 

и дождеприёмных колодцев, установленных на проектируемых дорогах и ули-

цах. От дождеприёмных колодцев стоки собираются в приёмные резервуары 

проектируемых насосных станций. Насосные станции перекачивают дожде-

вые сточные воды на проектируемые очистные сооружения.  

Степень очистки дождевых стоков после очистных сооружений должна 

соответствовать нормативным показателям, предъявляемым санитарными ор-

ганами. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитную зону 

от локальных очистных сооружений поверхностного стока до селитебной тер-

ритории следует принимать 50 м. 

Выбор инженерных мероприятий по строительству системы дождевой 

канализации на территории п.г.т. Смышляевка возможен на основании инже-

нерно-геологических изысканий на территории посёлка и должен уточняться 

на последующих стадиях проектирования. 

Сведения о вновь строящихся объектах ливневой канализации представ-

лены в таблицах 3.4.4.4÷3.4.4.6. 

Таблица 3.4.4.4 - Характеристика сетей ливневой канализации 

Наименование, адрес 
Материал 

труб 
Диаметр, 
(Ду), мм 

Протяжён-
ность, м 

Строительство сетей водоотведения ливневой 
канализации, состоящих из самотечных участков 
на территории 1-ой, 2-ой, 4-ой очереди застройки 
жилого комплекса «Кошелев-Проект» 

полиэти-
лен 

протяженность и диаметры 
проектируемых трубопро-
водов будут уточнены на 

последующих стадиях про-
ектирования 

Строительство сетей водоотведения ливневой 
канализации, состоящих из самотечных и напор-
ных участков на проектируемых площадках тер-
ритории п.г.т. Стройкерамика 

полиэти-
лен 

протяженность и диаметры 
проектируемых трубопро-
водов будут уточнены на 

последующих стадиях про-
ектирования 
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Таблица 3.4.4.2 - Предложения по строительству ЛОС 

Наименование  
сооружения 

Местоположение 
(населённый 

пункт, улица, № 
площадки) 

Характеристика объекта 
(проектная) 

Функциональная 
зона 

локальные очистные 
сооружения (ЛОС) 
дождевой канализа-
ции 

территория 1-ой, 
2-ой, 4-ой очереди 
застройки жилого 
комплекса «Коше-

лев-Проект» 

Тип и площадь очистных 
сооружений поверхност-
ных стоков будут опреде-
лены на последующих ста-

диях проектирования 

в зоне 
инженерной 

инфраструктуры 

локальные очистные 
сооружения (ЛОС) 
дождевой канализа-
ции 

территория пер-
спективных пло-

щадок на террито-
рии п.г.т. Строй-

керамика 

Тип и площадь очистных 
сооружений поверхност-
ных стоков будут опреде-
лены на последующих ста-

диях проектирования 

в зоне 
инженерной 

инфраструктуры 

 

Таблица 3.4.4.6 - Предложения по строительству НС 

Наименование  
сооружения 

Местоположение (населён-
ный пункт, улица, № пло-

щадки) 

Характеристика 
объекта (проектная) 

Функциональная 
зона 

НС для пере-
качки поверх-
ностного стока 

территория перспективных 
площадок на территории 

п.г.т. Стройкерамика 

Производительность 
НС будет определена 
на последующих ста-
диях проектирования 

в зоне 
инженерной 

инфраструктуры 

 

3.4.4.2. Сведения о реконструируемых объектах систем водоотведения  

Реконструкция сетей водоотведения 

Для повышения надежности работы канализационных сетей и снижения 

эксплуатационных затрат рекомендуется ежегодная реконструкция сетей: 

- замена канализационных сетей в п.г.т. Смышляевка (0,8 км); 

- замена канализационных сетей в п.г.т. Стройкерамика (3,6 км). 

Реконструкция канализационных насосных станций 

Установленные центробежные фекальные насосы НЦИ-Ф-100 в КНС 

посёлка Смышляевка в настоящее время имеют 100 % износ, год ввода в экс-

плуатацию 1960. В постоянной работе из 2-х насосов находится один. Другой 

насос является резервным и подключаются только для работы в ночное и 

утреннее время и в паводковый период, поскольку в посёлке отсутствует лив-

невая канализация и талые воды поступают в систему канализации. 
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Здание канализационной насосной станции 1960 года постройки нахо-

дится в аварийном состоянии. 

 

3.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза-
ции и об автоматизированных системах управления режимами водоотве-
дения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

 

В настоящее время на КНС п.г.т. Смышляевка база телемеханизации и 

автоматизации процессов транспортирования сточных вод отсутствует. Режим 

работы КНС круглосуточный. Частотно-регулирующих преобразователей – 

нет. 

На период развития систем водоотведения планируется внедрить авто-

матизацию технологического процесса очистки сточных вод на очистных со-

оружениях при помощи процессора SCADA с контроллерами Microchip. Дан-

ная система позволит управлять технологическим процессом очистки сточных 

вод, исключая вмешательство человеческого фактора по следующим парамет-

рам: 

 автоматический контроль и регулирование параметров концентрации 
кислорода в иловой смеси аэротенков; 

  автоматический контроль и регулирование расхода воздуха на аэро-
тенки и камеру смешения; 

  автоматический контроль содержания аммонийного и нитратного 
азота в стоках на выходе из аэротенков; 

 автоматический контроль и регулирование обеззараживания стоков. 
Ожидаемый эффект: 

 - повышение оперативности и качества управления технологическими 
процессами; 

 повышение безопасности производственных процессов; 

 повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспе-
чение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персо-
нала; 

 сокращение затрать времени персонала на обнаружение и локализа-
цию неисправностей и аварий в системе; 
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 экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживаю-
щего персонала; 

 сбор, обработка и хранение информации о техническом состоянии и 
технологических параметрах системы объектов; 

 ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку 
оперативного диспетчерского персонала. 

 

Вышеперечисленные мероприятия позволят интенсифицировать работу 

комплексов очистных сооружений.  

На КНС необходимо установить частотные преобразователи, снижаю-

щие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим 

работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, 

одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы 

систем водоотведения. 

Основной задачей внедрения данной системы является: 

 поддержание заданного технологического режима и нормальные 
условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного обору-
дования и коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологиче-
ского режима и нормальных условий работы сооружений, установок, обору-
дования и коммуникаций; 

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируе-
мых объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от 
заданных условий. 

 

Создание автоматизированной системы позволит достигнуть следую-

щих целей: 

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов 
предприятия. 

2. Минимизация вероятности возникновения технологических наруше-
ний и аварий. 

3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологиче-
ского процесса. 

4. Сокращение времени: 
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 принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных 
и аварийных ситуациях; 

 выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования; 
 простоя оборудования за счет оптимального регулирования парамет-

ров всего технологического процесса; 

5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в со-
ставе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алго-
ритмов управления. 

6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы. 
 

 

3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории городского поселения, расположения намечаемых 
площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории г.п. Смышляевка показал, что на перспективу новые трубопро-

воды прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для опе-

ративного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.  

Обоснование предлагаемых трасс прохождения канализационных кол-

лекторов является: 

 оптимально-минимальная длина участка предполагаемого строитель-

ства коллектора до существующей точки водоотведения; 

 использование особенностей рельефа местности с целью сокращения 

объемов земляных работ при строительстве самотечных коллекторов, с соблю-

дением необходимых уклонов; 

 малая загруженность предложенных маршрутов трасс объектами ин-

женерной инфраструктуры. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки про-

ектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки тер-

ритории и гидравлических режимов сети. 
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3.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений цен-
трализованной системы водоотведения. 

 

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой 

канализации для населенных пунктов городского поселения является основ-

ным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных террито-

рий и охране окружающей природной среды. Необходимо соблюдать охран-

ные зоны магистральных инженерных сетей, канализационных насосных стан-

ций и сооружений очистки. 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.03-85 определяет границы охранных зон от 

сооружений и насосных станций как: 

- сооружения механической и биологической очистки с иловыми пло-

щадками для сброженных осадков производительностью – 5÷50 тыс. м³/сутки 

– 400 м; 

- канализационные насосные станции производительностью от 0,2 до 50 

тыс. м³/сутки – 20 м. 

По отношению к канализационным коллекторам, СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* определяет минималь-

ные расстояния, приведённые в таблице 3.4.7.1. 

Таблица 3.4.7.1. - Минимальные расстояния трубопроводов от сооружений 

Описание 
сооружений 

Расстояние, м 
от напорной 
канализации 

от самотечной 
канализации 

до фундамента зданий и сооружений 5 3 
до фундамента ограждений, эстакад 
опор контактной связи 

3 1,5 

до бортового камня проезжей части 
улицы, укрепленной полосы обочины 

2 1,5 

до подошвы насыпи дороги 1 1 
до фундамента опор линии электропе-
редачи до 1 кВ 

1 1 

до фундамента опор линии электропе-
редачи свыше 1 до 35 кВ 

2 2 
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Санитарно-защитные зоны сетей водоотведения и сооружений на них 

организованы в соответствии со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 и СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

 

3.4.8.  Границы планируемых зон размещения объектов централизован-
ной системы водоотведения 
 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной си-

стемы водоотведения городского поселения Смышляевка представлены на ри-

сунках 3.4.8.1÷3.4.8.2. 
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Рисунок 3.4.8.1 - Границы планируемых зон размещения объектов си-

стемы водоотведения на территории п.г.т. Стройкерамика  
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Рисунок 3.4.8.2 - Границы планируемых зон размещения объектов  

системы водоотведения на территории п.г.т. Смышляевка
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Раздел 3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и ре-

конструкции объектов системы водоотведения  

 

3.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по сниже-
нию сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водоза-
борные площади. 

 

Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и ка-

чества жизни населения. 

Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных 

факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных 

объектах напрямую зависит от степени очистки производственных (химиче-

ски загрязненных) и хозяйственно-фекальных сточных вод, а также от соблю-

дения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защит-

ных полос (ПЗП). 

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена р. 

Падовка, р. Орловка и их притоками. Согласно Постановлению Правительства 

РФ № 1404 от 23.11.96 г. вдоль реки устанавливаются водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный ре-

жим хозяйственной деятельности. 

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустар-

никовой растительностью или залужены. Территория зоны первого пояса зоны 

санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного 

стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к со-

оружениям должны иметь твердое покрытие. 

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме 

необходимо строительство очистных сооружений. 

Во исполнение требований СанПиНи 2.1.5.980-00 «Гигиенические тре-

бования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед 
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сбросом в водоем обеззараживаются ультрафиолетом. Таким образом, необхо-

димо строительство УФ установок. 

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды: 

 строительство централизованной системы канализации в 

планируемых районах; 

 строительство очистных сооружений; 

 организация контроля уровня загрязнения поверхностных и 

грунтовых вод; 

 организация зон санитарной охраны водных объектов; 

 ведение мониторинга за загрязнением водных объектов. 

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод 

предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматиза-

цию технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробо-

отборников и анализаторов непрерывного действия. 

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений позволит: 

 достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к 

воде водоемов рыбохозяйственного назначения; 

 предотвратить возможный экологический ущерб. 

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных 

ресурсов городского поселения Смышляевка. 

 

3.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 
среды, при утилизации осадков сточных вод 

 

Локальная система канализации для индивидуальной жилой застройки 

— это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных 

вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи 

мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей 

среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. 
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Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации 

предусматривает его использование в качестве органического удобрения для 

растений: деревьев, кустарников, цветов. 

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению 

с выгребными ямами: высокая степень очистки сточных вод - 98%; безопас-

ность для окружающей среды; отсутствие запахов, бесшумность, не требуется 

вызов ассенизационной машины; компактность; возможность использовать 

органические осадки из системы в качестве удобрения; срок службы 50 лет и 

больше.  

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализа-

ции является предотвращение попадания неочищенных канализационных сто-

ков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества 

жизни населения. 

 

Раздел 3.6.  Оценка потребности в капитальных вложениях в строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных 
систем водоотведения 

 

 

Общая величина необходимых капитальных вложений в строительство 

и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, опреде-

ленная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непро-

изводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере строительства, составляет 22880 тыс. руб. 

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчи-

таны в текущих ценах, подлежат актуализации на момент реализации меро-

приятий, а также должны быть уточнены после разработки проектно-сметной 

документации на последующих стадиях проектирования систем 
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водоотведения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации на проектиру-

емых площадках строительства.  

Для расчета цен на строительство и реконструкцию объектов системы 

водоотведения был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Цены на реконструк-

цию и строительство сетей водоотведения рассчитаны согласно НЦС 81-02-

14-2017. 

В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо-

сти для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изыс-

каний на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегаю-

щей территории;  

- особенности территории строительства. 

 

Финансирование представленных мероприятий возможно из районного 

и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство со-

оружений системы водоотведения на каждом этапе развития систем водоотве-

дения в населённых пунктах городского поселения, представлены в таблицах 

3.6.1-3.6.2. 
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Таблица 3.6.1 – Объем инвестиций в строительство и техническое перевооружение системы водоотведения в п.г.т. Смыш-
ляевка 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Финансовые потребности, тыс. руб. 

Всего: 
по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 
2024-
2033 

1 
Проведение технического обследования объектов суще-
ствующей централизованной системы канализации, со-
гласно приказу Минстроя России от 05.08.2014 г. № 437/пр 

100 100,0 - - - - - 

2. 
Реконструкция канализационных сетей протяжённостью 
0,8 км 

3280 - 1500 1780 - - - 

3. 

Капитальный ремонт здания КНС и модернизация обору-
дования         или  

Строительство новой канализационной насосной станции, 
взамен старой КНС  

1400 

 

по проекту 

- - - 1 400 - - 

4. 
Подключение новых объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения к существующим кана-
лизационным сетям 

400,0 100 100 100 100   

5. 
Строительство канализационных сетей на проектируемых 
площадках посёлка 

по проекту - - - - - 
по про-

екту 

6. 
Строительство КНС от новой жилой застройки в южной 
части посёлка 

по проекту - - - - - 
по про-

екту 

7 
Разработка проекта и строительство канализационных 
очистных сооружений в южной части посёлка 

по проекту - - - - - 
по про-

екту 

8 
Строительство системы ливневой канализации на проек-
тируемых площадках посёлка 

по проекту - - - - - 
по про-

екту 
9 Строительство локальных очистных сооружений ЭКО-Б  по проекту - - - - - по проекту

Итого по п.г.т. Смышляевка: 5180,0 200,0 1600  1880 1500 - 
по про-

екту 
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Таблица 3.6.2 – Объем инвестиций в строительство и техническое перевооружение системы водоотведения в п.г.т. Строй-
керамика 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Финансовые потребности, тыс. руб. 

Всего: 
по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033 

1. 

Проведение технического обследования объектов су-
ществующей централизованной системы канализации 
на территории посёлка, согласно приказу Минстроя 
России от 05.08.2014 г. № 437/пр 

100 100 - - - - - 

2. 
Реконструкция канализационных сетей протяжённо-
стью 3,6 км на территории посёлка 

17000,0 - - 3000 3000 5000 6000 

3 
Подключение новых объектов социального и куль-
турно-бытового обслуживания населения к существу-
ющим канализационным сетям 

600,0 200 200 200 - - - 

4 
Строительство канализационных сетей на проектируе-
мых площадках посёлка 

по проекту - - - - - по проекту 

5 
Строительство КНС от новой жилой застройки на про-
ектируемых площадках посёлка 

по проекту - - - - - по проекту 

6 
Разработка проекта и строительство канализационных 
очистных сооружений на территории бывших очист-
ных сооружениях в северной части посёлка 

по проекту - - - - - по проекту 

7 
Строительство сетей водоотведения хозяйственно-бы-
товой канализации на 1-ой, 2-ой, 4-ой очереди строи-
тельства жилой застройки «Кошелев-Проект» 

по проекту - - - - - по проекту 

8 
Строительство КНС на территории 2-ой и 4-ой очереди 
строоительства жилой застройки «Кошелев-Проект» 

по проекту - - - - - по проекту 
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Продолжение Таблицы 3.6.2 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Финансовые потребности, тыс. руб. 

Всего: 
по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2033 

9 
Строительство системы ливневой канализации на про-
ектируемых площадках посёлка 

по проекту - - - - - по проекту 

10 
Строительство системы водоотведения ливневой кана-
лизации на 1-ой, 2-ой, 4-ой очереди строительства жи-
лой застройки «Кошелев-Проект» 

по проекту - - - - - по проекту 

11 
Строительство локальных очистных сооружений ЭКО-
Б  

по проекту - - - - - по проекту 

 Итого по п.г.т. Стройкерамика: 17700,0 300 200 3200 3000 5000 
6000 

+проекты 
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Раздел 3.7. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоотведения 

 

К целевым показателям относятся: 

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

2) показатели качества обслуживания абонентов; 

3) показатели качества очистки сточных вод; 

4) показатели эффективности использования ресурсов при транс-

портировке сточных вод; 

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про-

граммы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод 

6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммуналь-

ных хозяйств. 

 

3.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

- Строительство сетей водоотведения; 
- Своевременная реконструкция сетей водоотведения с целью снижения 

аварийности и продолжительности перерывов водоотведения. 
 

3.7.2. Показатели качества обслуживания сточных вод 

  Развитие диспетчерской службы обслуживания клиентов по вопро-
сам водоотведения с целью уменьшения времени ожидания ответа 
оператора. 

 

3.7.3. Показатели качества очистки сточных вод 

 Постоянный контроль качества воды, сбрасываемой в естественные 
водотоки с сооружений очистки; 

 При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использо-
вать трубопроводы из современных материалов не склонных к корро-
зии 
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3.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод 

 

  Контроль объемов отпуска сточных вод; 
  Замена изношенных и аварийных участков сетей водоотведения; 
  Использование современных систем трубопроводов и арматуры ис-

ключающих инфильтрацию поверхностных и грунтовых вод в си-
стему канализации 

 

3.7.5. Показатели соотношение цены реализации мероприятий инве-

стиционной программы и их эффективности - улучшение качества 

очистки сточных вод 

 

 Уменьшение доли расходов на оплату услуг в совокупном доходе 
населения. 

 

3.7.6. Иные показатели  

 

 Сокращение удельного энергопотребления на перекачку и очистку 
сточных вод 

 

Реализация мероприятий, предложенных в схеме водоотведения город-

ского поселения, окажет позитивное влияние на значение целевых показате-

лей. 
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Раздел 3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централи-
зованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень ор-
ганизаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

 

 

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной си-
стемы водоотведения 

На момент разработки настоящей схемы водоотведения в границах го-

родского поселения не выявлено участков бесхозяйных канализационных се-

тей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководство-

ваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ.  

Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-

ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем го-

рячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в 

том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации ко-

торых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация 

таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организа-

цией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети кото-

рой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в 

случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена 

в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подпи-

сания с органом местного самоуправления городского поселения передаточ-

ного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собствен-

ности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставив-

шим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законода-

тельством. Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизо-

ванных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитыва-

ются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 
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установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоот-

ведения, утвержденными Правительством Российской Федерации 

 

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 

года №416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Организация, осу-

ществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализа-

ционного хозяйства), которая определяется в схеме водоснабжения и водоот-

ведения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной по-

литики в сфере водоснабжения, или органом местного самоуправления посе-

лений на основании критериев и в порядке, который установлен ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», наделяется статусом гарантирующей организа-

ции, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации 

присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осу-

ществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соответ-

ствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждён-

ными Правительством Российской Федерации. 

В проекте схем водоотведения должны быть определены границы зон 

деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение. 

Особенности распоряжения объектами централизованных систем водо-

отведения, находящимися в государственной и муниципальной собственности 

- объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) во-

доотведения, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-

ности, не подлежат отчуждению в частную собственность, за исключением 

случаев приватизации государственных унитарных предприятий и муници-

пальных унитарных предприятий, которым такие объекты предоставлены на 
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праве хозяйственного ведения, путем преобразования таких предприятий в ак-

ционерные общества; 

- при наличии в государственной или муниципальной собственности ак-

ций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограни-

ченной ответственностью, в собственности которых находятся объекты цен-

трализованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, пред-

ставляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 процен-

тов голосов на общем собрании акционеров, на общем собрании участников 

обществ с ограниченной ответственностью, залог и отчуждение указанных ак-

ций, долей, увеличение уставного капитала допускаются только при условии 

сохранения в государственной или муниципальной собственности акций в раз-

мере не менее 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция, долей в 

размере не менее 50 процентов плюс один голос 

Способность обеспечить надежность водоотведения определяется нали-

чием у организации технической возможности и квалифицированного персо-

нала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оператив-

ному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме 

водоотведения. 

Организация, осуществляющая водоотведение обязана: 

– заключать и надлежаще исполнять договоры водоотведения со всеми 

обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности. Договор 

водоснабжения и водоотведения заключается в соответствии с типовым дого-

вором, утверждённым Правительством Российской Федерации; 

– осуществлять приём сточных вод, обеспечивать их транспортировку и 

сброс в водный объект; 

– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организа-

циями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной си-

стемы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для 

обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 
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водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

– осуществлять контроль режимов водоотведения в зоне своей деятель-

ности. 

На момент проведения Актуализации схемы водоотведения в границах 

городского поселения Смышляевка действуют ресурсоснабжающие организа-

ции: МУП «Смышляевское», МУП «Каскад» и ООО «ВОДЕКО». 

Гарантирующую организацию, осуществляющую водоотведение в насе-

лённых пунктах городского поселения Смышляевка в перспективе, следует 

определить на конкурсной основе на основании критериев определения орга-

низации, установленных в правилах холодного водоснабжения и водоотведе-

ния, утверждённых Правительством Российской Федерации.  

 


