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Введение 

 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» необходимо для удовлетворения спроса на воду, улучшения 

условий жизни населения, улучшения экологической обстановки для сущест-

вующей и новой застройки и обеспечения надежного водоснабжения и водо-

отведения наиболее экономичными способами и внедрения энергосберегаю-

щих технологий. Развитие систем водоснабжения и водоотведения осуществ-

ляется на основании схем водоснабжения и водоотведения. 

Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны в соответствии со 

следующими документами: 

- Договор № 308/12 от 31.07.2012 г. с  Администрацией сельского 

поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской облас-

ти.; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 №416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Техническое задание на разработку схем водоснабжения и водо-

отведения сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегор-

ский Самарской области. 

При выполнении настоящей работы были использованы следующие 

материалы: 

- «Генеральный план сельского поселения Утевка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области», разработанный в 2011 году 

«ТеррНИИгражданпроект»; 

- эксплуатационная документация; 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (стои-

мость и тарифы). 
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Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, опре-

деляющим территориальное развитие сельского поселения, является его ге-

неральный план, в котором проектные решения разработаны с учётом пер-

спективы развития поселения на расчётные сроки:  

1 этап расчётного срока строительства – до 2023 года включительно; 

расчётный срок строительства  – до 2033 года включительно. 
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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КОМ-

МУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  

ВОДООТВЕДЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

В результате анализа современного использования территории с.п. 

Утёвка, можно сделать следующие выводы: 

- для развития села Утёвка необходимы новые площадки в планируе-

мых границах населённого пункта, так как в современных границах села от-

сутствуют резервные площадки для перспективного строительства; 

- развитие села Трофимовка, посёлков Каменный Дол и Песчаный Дол 

предполагается в установленных границах. 

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техно-

генных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюде-

нием санитарно-гигиенических условий проживания населения. 

На первом этапе расчётного срока строительства в границах села 

Утёвка предусматривается уплотнение существующей застройки. 

На расчётном сроке строительства в границах села планируется строи-

тельство на трёх площадках:  

 Площадка№1 расположена к востоку от ул. Д.Бедного в границах 

ул. Комсомольской и продолжения ул. Мелиораторов. 

 Площадка №2 расположена в южной части села, 

преимущественно за существующими границами.  

 Площадка №3 расположена в западной части села, с частичным 

размещением за существующими границами. 

В населённых пунктах Трофимовка, Каменный Дол и Песчаный Дол 

планируется уплотнение существующей застройки на первом этапе 

расчётного срока строительства. 

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 
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фондов с.п. Утевка с разделением объектов строительства представле-

ны в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Характеристика существующих строительных фондов и при-

рост площади строительных фондов с.п. Утевка 

Прирост площади,  
м2 

Наименование 
 параметра 

Базовые 
значения 

Значения на пер-
вый этап расчет-
ного срока гене-
рального плана 

Значения на 
расчетный срок 

генерального 
плана 

Площадь строительных фондов, м2    
     Объекты административно-
социальной инфраструктуры* 
    Индивидуальные жилые здания 
    Многоквартирные здания 
    Объекты производственно-
сельскохозяйственного значения** 

13 700 
 

73 300 
11 800 

 
5 300 

3 000 
 

39 800 
0 
 

105 000 

3 300 
 

77 600 
0 
 

0 
село Утевка 

     Объекты административно-
социальной инфраструктуры* 
    Индивидуальные жилые здания 
    Многоквартирные здания 
    Объекты производственно-
сельскохозяйственного значения** 

12 370 
 

50 700 
11 800 

 
5 300 

1 438 
 

22 000 
0 
 

50 000 

3 300 
 

77 600 
0 
 

0 
село Трофимовка 

     Объекты административно-
социальной инфраструктуры* 
    Индивидуальные жилые здания 
    Многоквартирные здания 
    Объекты производственно-
сельскохозяйственного значения** 

580 
 

15 200 
0 
 
0 

640 
 

7 000 
0 
 

40 000 

0 
 

0 
0 
 

0 
посёлок Каменный Дол 

     Объекты административно-
социальной инфраструктуры* 
    Индивидуальные жилые здания 
    Многоквартирные здания 
    Объекты производственно-
сельскохозяйственного значения** 

100 
 

1 800 
0 
 
0 

450 
 

3 600 
0 
 
0 

0 
 

0 
0 
 

0 
посёлок Песчаный Дол 

     Объекты административно-
социальной инфраструктуры* 
    Индивидуальные жилые здания 
    Многоквартирные здания 
    Объекты производственно-
сельскохозяйственного значения** 

650 
 

5 600 
0 
 
0 

472 
 

7 200 
0 
 

15 000 

0 
 

0 
0 
 

0 
*Полные данные о площади объектов административно- социальной инфраструктуры  
отсутствуют 
** Полные данные о площади объектов производственно-сельскохозяйственного значе-
ния отсутствуют 
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Как видно из таблицы 1.1, прирост площади строительных фондов бу-

дет  происходить за счет строительства индивидуальных жилых домов. 

Объемы водопотребления и водоотведения с разделением по видам во-

допотребителей представлены в таблице 1.2. Данные взяты в процентном со-

отношении, согласно расчёту. 

Таблица 1.2 - Объемы водопотребления и водоотведения  

Прирост потребления,  
м3/сут  

Наименование 
 параметра 

Базовые 
значения 

м3/сут 

Значения на пер-
вый этап расчет-
ного срока гене-
рального плана 

Значения на 
расчетный срок 

генерального 
плана 

Объем водопотребления всего по 
с.п. Утёвка  1 258 560,93 499,18 

     объекты административно-
социальной инфраструктуры 
    индивидуальные жилые здания 
    многоквартирные здания 
    объекты производственно-
сельскохозяйственного значения 

47,41 
 

712,66 
260 

 
237,93 

81,86 
 

401,07 
0 
 

78 

84,34 
 

414,84 
0 
 

0 
село Утевка 

Объем водопотребления всего, в том 
числе: 1 100 264,22 499,18 

     объекты административно-
социальной инфраструктуры 
    индивидуальные жилые здания 
    многоквартирные здания 
    объекты производственно-
сельскохозяйственного значения 

45,47 
 

556,6 
260 

 
237,93 

72,92 
 

156,30 
0 
 

35 

84,34 
 

414,84 
0 
 

0 
село Трофимовка 

Объем водопотребления всего, в том 
числе: 92 123,94 0 

     Объекты административно-
социальной инфраструктуры 
    Индивидуальные жилые здания 
    Многоквартирные здания 
    Объекты производственно-
сельскохозяйственного значения 

0,98 
 

91,02 
0 
 
0 

7,39 
 

86,55 
0 
 

30 

0 
 

0 
0 
 

0 
посёлок Каменный Дол 

Объем водопотребления всего, в том 
числе: 28 71,26 0 

    объекты административно-
социальной инфраструктуры 
    индивидуальные жилые здания 
    многоквартирные здания 
    объекты производственно-
сельскохозяйственного значения 

0,03 
 

27,97 
0 
 
0 

0,52 
 

70,74 
0 
 
0 

0 
 

0 
0 
 

0 
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посёлок Песчаный Дол 
Объем водопотребления всего, в том 

числе: 38 101,51 0 

     объекты административно-
социальной инфраструктуры 
    индивидуальные жилые здания 
    многоквартирные здания 
    объекты производственно-
сельскохозяйственного значения 

0,93 
 

37,07 
0 
 
0 

1,03 
 

87,48 
0 
 

13 

0 
 

0 
0 
 

0 
    
Объем водоотведения всего, в том 

числе: * 225,13 363,7 

     Объекты административно-
социальной инфраструктуры 
    Индивидуальные жилые здания 
    Многоквартирные здания 
    Объекты производственно-
сельскохозяйственного значения 

 

81,85 
 

143,28 
0 
 
 

84,34 
 

279,36 
0 
 

0 
* Данные об объёмах водоотведения за базовый период отсутствуют 

 

Как видно из таблицы 1.2, прирост объемов водопотребления в с.п. 

Утёвка будет происходить в основном за счет индивидуальных жилых домов. 
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РАЗДЕЛ 2.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Описание существующих зон действия систем водоснабжения и во-

доотведения 

Водоснабжение 

Село Утёвка  

Централизованное водоснабжение села осуществляется от подземного 

водозабора, расположенного на левом склоне долины р. Самары. Водозабор 

состоит 6 водозаборных скважин: в постоянной работе находятся 5 скважин,  

скважина №5 – не рабочая. Глубина скважин – 34÷55 м.  Качество воды не 

отвечает полностью требованиям СаНПиН 2.1.4.1047-01 «Вода питьевая». 

Водозабор располагается на 3-х площадках: 

- 1-я площадка состоит из 5 скважин в районе трассы Самара-Оренбург. 

Насосной станцией 1-го подъема вода подступает в три емкости по 250 м3 

каждая, откуда насосной станцией 2-го подъема, производительностью 90 

м3/час, по 2-м водоводам диаметром 150 подается в сеть села. Дебит скважин 

34 м3/час. Режим эксплуатации скважин круглогодичный, круглосуточный. 

Производительность - 88 962,2 м3/год. 

 - 2-я площадка: из одной скважины и водонапорной башни V=50 м3, 

расположена в районе ул.Набережная. Режим работы – лето, для полива при-

усадебных участков. 

- 3-я площадка - одна скважина, расположенная в конце ул. Комсо-

мольской. Режим работы – лето, для полива приусадебных участков. 

Вода используется на хозяйственно-питьевые и производственные ну-

жды, пожаротушение и полив приусадебных участков. 

Согласно лицензии № 01076 ВЭ отбор подземных вод по основной 

площадки села не должен превышать 820 м3/сутки, в том числе на хозяйст-

венно-питьевые нужды 262,2 м3/сутки, на производство- 483,1 м3/сутки, по-

тери в сетях 74,7 м3/сутки. Зоны санитарной охраны (ЗСО) 1-ый пояс – 30 м.  
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Все водозаборы работают в единую сеть села. Общая протяженность 

сетей из труб: металлических, а/цементных, чугунных, полиэтиленовых – со-

ставляет 38,7 км. На водопроводных сетях установлены водоразборные ко-

лонки. 

Пожаротушение осуществляется из поверхностных водных источников 

и из пожарных гидрантов, установленных на сети (28 шт.). 

Поселок Каменный Дол  

Централизованным водоснабжением поселок обеспечивается водозабо-

ром подземных вод, состоящим из одной артезианской скважины и водона-

порной башни V=25 м3. Глубина скважины – 80 м. Дебит 51,65 м3/сутки ,       

8 м3/час при понижении 32 м. В настоящее время дебит понизился до 2,7 

м3/час. Производительность – 480,96 м3/год. 

Расчет зоны санитарной охраны имеется: радиус  

1-го пояса ЗСО – 30 м; 

2-го пояса – вверх по потоку -48 м, вниз по потоку- 35 м; 

3-го пояса – вверх по потоку -462 м, вниз по потоку-115м. 

Режим эксплуатации скважины – круглогодичный; в течении суток по 

графику. 

Вода отвечает основным требованиям СаНПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая 

вода» за исключением сухого остатка. 

Сети водопровода из полиэтиленовых и стальных труб. Общая протя-

женность 1,4 км. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, пожа-

ротушения и полив. 

Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема и пожар-

ного крана на сети. 

Поселок Песчаный Дол 

Централизованным водоснабжением поселок обеспечивается благодаря 

водозабору подземных вод, состоящему из одной скважины и водонапорной 

башни V=25 м3. Глубина скважины – 132 м. Дебит - 10 м3/час, при пониже-

нии 40 м - 68,35 м3/сут. (4,8 м3/час). Производительность – 1 939,83 м3/год. 
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Вода отвечает требованиям СаНПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода». 

Режим эксплуатации скважин круглогодичный, в течении суток по 

графику. Расчетные зоны санитарной охраны: радиус - 

1-го пояса – 30 м,  

2-ой пояс – вверх по потоку 81 м., вниз по потоку -74 м., 

3-ий пояс – вверх по потоку -193 м., вниз по потоку -125 м. 

Вода используется на хозяйственные нужды, пожаротушения и полив. 

Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема и пожар-

ного крана на сети. 

Сети водопровода из труб ПВХ и стальные. Общая протяженность 1,4 

км. 

Село Трофимовка  

Централизованным водоснабжением село обеспечивается водозабором 

подземных вод, состоящим из двух артезианских скважин глубиной 80 м. 

каждая и 1ВБ V=50 м3. Дебит скважины - 20 м3/час. Производительность – 

6 229,34 м3/год. 

Согласно лицензии № 01077 ВЭ водоотбор составляет 234 м3/сут (9,76 

м3/час). 

Режим эксплуатации скважин круглогодичный, в течении суток по 

графику. 

Вода не отвечает требованиям СаНПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода». 

Расчетные зоны санитарной охраны: 

1-ый пояс ЗСО – радиус 30 м;  

2-ой пояс – вверх по потоку -174 м для обеих скважин;  

3-ий пояс – вниз по потоку -97 м для обеих скважин. 

Вода используется на хозяйственные и питьевые нужды, пожаротуше-

ния и полив. Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема и 

пожарных гидрантов на сети. 

Сети водопровода из стальных и ПВХ труб, Ø63÷100 мм, общая про-

тяженность - 4,5 км. 
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Водоотведение 

Централизованная канализация в с. п. Утёвка отсутствует. Хозяйствен-

но-бытовые сточные воды поступают в выгребные ямы и надворные по-

стройки, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, 

отведённые службой Роспотребнадзора.  

Дождевая канализация и отвод талых вод во всех населённых пунктах 

отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу 

местности в пониженные места. 

 

2.2. Перспективные балансы мощности сооружений  систем 

 водоснабжения и водоотведения 

 

Во всей вновь проектируемой жилой застройке, зданиях соцкультбыта 

и на объектах производственной зоны с. п. Утёвка предусмотрено полное 

инженерное обеспечение, включающее в себя водоснабжение и водоотведе-

ние. Развитие данных систем предусмотрено в два этапа: 

Первый этап развития схем водоснабжения и водоотведения с.п. Утёв-

ка рассматривает водоснабжение: 

в селе Утёвка:  

- новых 110 индивидуальных жилых домов; 

- новых объектов соцкультбыта: ДОУ, спортивного комплекса, кафе, 

предприятия бытового обслуживания, бани; 

- фермы КРС на 500-1000 голов; 

в селе Трофимовка:  

- новых 35 жилых домов; 

- новых объектов соцкультбыта: многофункционального здания с 

магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания и спортзалом; хри-

стианского Храма; 

- ферм КРС на 300 голов и ОТФ на 1000-1500 голов; 
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в посёлке Каменный Дол:  

- новых 18 жилых домов;  

- новых объектов соцкультбыта: центра досуга с залом, библиотекой 

и спортзалом, магазина; 

в посёлке Песчаный  Дол:  

- новых 36 индивидуальных жилых домов;  

- фермы ОТФ на 1000 голов; 

- новых объектов соцкультбыта: многофункционального здания с 

магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания и спортзалом и от-

реставрированного сельского клуба. 

Новое строительство в насёлённых пунктах с. п. Утёвка в районе суще-

ствующей застройки может быть подключено к существующим водопровод-

ным сетям с обязательным выполнением условий владельца сетей. Главным 

условием владельца сетей – проведение реконструкции и замена изношенно-

го оборудования (пожарные гидранты, водопроводные колонки, запорная ар-

матура) и трубопроводов системы водоснабжения на трубы из полиэтилена. 

Санитарно-гигиеническая ситуация в границах проектирования села 

Утёвка не может оцениваться как вполне благополучная. Питьевая вода в 

централизованной системе питьевого водоснабжения не соответствует ги-

гиеническим требованиям качества воды. На данном этапе развития схемы 

водоснабжения с. Утёвка необходимо строительство водопроводных очист-

ных сооружений. 

Для новых индивидуальных жилых домов и объектов соцкультбыта, 

расположенных в с.п. Утёвка необходимо предусмотреть строительство во-

донепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранс-

портом.  
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Второй этап развития схем водоснабжения и водоотведения с.п. 

Утёвка предполагает: 

 закрытие существующего водозабора в селе Утёвка в связи с нару-

шение зон санитарной охраны и, как следствие, качество воды не отвечает 

санитарным требованиям по всем показателям, включая биологические и хи-

мические; 

 проведение гидрогеологических исследований и строительство ново-

го водозабора в с. Трофимовка с учётом существующей и перспективной за-

стройки в с. Утёвка; 

 строительство новых водоводов и уличных сетей, для площадок но-

вой застройки: 

Площадка № 1:  

- размещение новых 28 индивидуальных жилых домов; 

- новых объектов соцкультбыта: предприятие бытового обслужива-

ния, магазин; 

Площадка № 2:  

- размещение новых 260 индивидуальных жилых домов; 

- новых объектов соцкультбыта: спортивный комплекс с бассейном 

и спортивными залами, магазин и предприятие бытового обслуживания; 

Площадка № 3:  

- размещение новых 100 индивидуальных жилых домов; 

- новых объектов соцкультбыта: предприятие бытового обслужива-

ния, магазин; 

 строительство нового водопровода для подключения в проектируе-

мой коммунальной зоне села Утёвка комплексного предприятия коммуналь-

но-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой баней (с учетом обслу-

живания жителей всего поселения). 

 подключение к существующим водопроводным сетям нового куль-

турно-развлекательного центра с библиотекой, кафе и гостиницы, построен-

ных на участках в селе Утёвка за счёт уплотнения существующей застройки. 
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Для улучшения экологической обстановки и в связи со значительным 

увеличением населения в селе Утёвка необходимо выполнить проектирова-

ние и строительство канализационных очистных сооружений (КОС), прини-

мающих стоки от канализованной и неканализованной застройки села Утёв-

ка. Согласно проекту Генерального плана для нового строительства до 

строительства очистных сооружений в селе Утевка предусматривается 

строительство установок биологической очистки, для одного или группы 

зданий и проектируемого спорткомплекса с бассейном по существующим 

проектным предложениям. 

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  

с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые 

службой Роспотребнадзора, впоследствии на КОС в селе Утевка. Вариант 

выбирается на стадии рабочего проектирования застройщиком. 

 

Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности водозаборов 

с.п. Утёвка и дефицит системы водоотведения при обеспечении перспектив-

ных нагрузок с.п. Утёвка, представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Резерв (дефицит) существующей установленной мощности во-

дозаборов при обеспечении перспективных нагрузок объектов сельского по-

селения, м3/сут 

Наименование 
 параметра 2012 год 

Первая  
очередь 

(до 2023 г.) 

Расчетный 
срок 

 (до 2033 г.) 
село Утёвка 

Установленная мощность водозабора  820 820 820 
Потребность в подаче воды для покрытия 
нужд нагрузки потребителей с.п. Утёвка 1 100 1 364,22 1 863,4 

потребители, в т.ч.: 
     объекты административно-социальной ин-
фраструктуры 
     многоквартирные здания 
     индивидуальные жилые здания 
     объекты производственно-сельскохозяйст- 
венного значения 

 
45,47 

 
260 

556,6 
 

237,93 

 
118,39 

 
260 

712,9 
 

272,93 

 
202,73 

 
260 

1 127,74 
0 

272,93 
Резерв (+) / дефицит (–) мощности  -280 -544,22 -1 043,4 
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Продолжение таблицы 2.1  

Наименование 
 параметра 2012 год 

Первая  
очередь 

(до 2023 г.) 

Расчетный 
срок 

 (до 2033 г.) 
село Трофимовка 

Установленная мощность водозабора  309,2 309,2 309,2 
Потребность в подаче воды для покрытия 
нужд нагрузки потребителей села 92 215,94 215,94 

потребители, в т.ч.: 
     объекты административно-социальной ин-
фраструктуры 
     многоквартирные здания 
     индивидуальные жилые здания 
     объекты производственно-сельскохозяйст- 
венного значения 

 
0,98 

 
0 

91,02 
0 
 

 
8,37 

 
0 

177,57 
30 

 

 
8,37 

 
0 

177,57 
30 

 
Резерв (+) / дефицит (–) мощности  +217,2 +93,26 +93,26 

посёлок Каменный Дол 

Установленная мощность водозабора  64,2 64,2 64,2 

Потребность в подаче воды для покрытия 
нужд нагрузки потребителей посёлка 28 99,26 99,26 

потребители, в т.ч.: 
     объекты административно-социальной ин-
фраструктуры 
     многоквартирные здания 
     индивидуальные жилые здания 
     объекты производственно-сельскохозяйст- 
венного значения 

 
0,03 

 
0 

27,97 
0 
 

 
0,55 

 
0 

98,71 
0 
 

 
0,55 

 
0 

98,71 
0 
 

Резерв (+) / дефицит (–) мощности  +36,2 -35,06 -35,06 

посёлок Песчаный Дол 

Установленная мощность водозабора  114,4 114,4 114,4 
Потребность в подаче воды для покрытия 
нужд нагрузки потребителей с.п. Утёвка 38 139,51 139,51 

потребители, в т.ч.: 
     объекты административно-социальной ин-
фраструктуры 
     многоквартирные здания 
     индивидуальные жилые здания 
     объекты производственно-сельскохозяйст- 
венного значения 

 
0,93 

 
0 

37,07 
 
0 

 
1,96 

 
0 

124,55 
 

13 

 
1,96 

 
0 

124,55 
 

13 
Резерв (+) / дефицит (–) мощности  +76,4 -25,11 -25,11 
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Как видно из таблицы 2.1, при обеспечении перспективной нагрузки 

системы водоснабжения на расчетный срок развития с.п. Утёвка в системе 

подачи воды образуется дефицит мощности водозаборов: 

- в селе Утёвка в размере около 1043 м3/сут.; 

- в посёлке Каменный Дол в размере около 35,06 м3/сут.; 

- в п. Песчаный Дол        - 25,11 м3/сут. 

 

Основные показатели водопотребления и водоотведения на расчётный 

срок развития схем водоснабжения и водоотведения указаны в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Основные показатели перспективного водопотребления и водо-

отведения 

Расчётный расход 
Наименование сис-

темы 

Режим водопо-
требления / во-

доотведения м3/сут  м3/ч при пожаре, 
л/с  

Приме-
чание 

Водопровод хозяйственно-питьевой в с.п. Утёвка всего, в том числе: 

с. Утёвка напорный 1 863,4 245,92 5 1 пожар  
3 часа 

с. Трофимовка напорный 215,94 29,38 5 1 пожар  
3 часа 

п. Песчаный Дол напорный 139,51 15,2 5 1 пожар  
3 часа 

п. Каменный Дол напорная 99,26 10,16 5 1 пожар  
3 часа 

Водоотведение: 
канализация хоз.фе-
кальная 

напорная, 
самотечная 363,7 15,15 -  
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РАЗДЕЛ 3.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

3.1 Определение условий организации централизованного  

водоснабжения и водоотведения 
 

Условия для подключения перспективных потребителей воды питьево-

го качества к существующим водопроводным сетям: 

- расположение перспективных потребителей воды вблизи водопро-

водных сетей; 

- наличие необходимой мощности водозаборных сооружений в насе-

лённых пунктах с.п. Утёвка для покрытия нагрузки  потребителей воды. 

Главным условием развития систем водоснабжения является располо-

жение водозаборов на окраине населённых пунктов. 

Главной водной артерией сельского поселения является река Самара. 

Также на территории сельского поселения Утевка расположено «Утевское 

семиозерье» (озера: Лещево, Латынское, Осиновое, Дубовое, Кругленькое и 

памятник природы – озеро Бобровое). Условия формирования ресурсов под-

земных вод, т.е. особенности их питания, разгрузки, химического состава в 

значительной степени определяются структурой земной коры,  характером 

рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологи-

ческими и геологическими условиями проектируемой территории. 

До строительства канализационных очистных сооружений и сетей в 

с.п. Утёвка необходимо предусмотреть строительство водонепроницаемых 

выгребов для новых индивидуальных жилых домов и объектов соцкультбы-

та, с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведён-

ные службой Роспотренадзора. 
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3.2  Этапы развития систем  водоснабжения и водоотведения  

с.п. Утёвка 
 

На всех этапах развития систем водоснабжения и водоотведения пла-

нируется: 

- сохранение действующих артезианских скважин (исключение состав-

ляет – водозабор села Утёвка); 

- установка приборов учёта расхода воды в системе водоснабжения; 

- сохранение существующих выгребных ям и надворных построек жи-

лых домов и объектов соцкультбыта; 

- планируемые к строительству усадебные жилые дома и объекты соц-

культбыта обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения; 

- монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО водозаборов в с. Трофимовка, в п. 

Каменный и Песчаный Дол; 

- строительство водонепроницаемых выгребов для новых планируемых 

объектов социальной инфраструктуры и индивидуальных жилых домов. 

 

3.2.1. Первый этап развития систем  

 водоснабжения и водоотведения 

 

На этом этапе предлагается: 

в селе Утёвка: 

 перспективную застройку из 110 индивидуальных жилых домов за 

счёт уплотнения существующей застройки, подключить к существующим 

водопроводным сетям; 

 перспективную застройку объектов соцкультбыта: ДОУ, спортивно-

го комплекса, кафе, предприятия бытового обслуживания, бани, расположен-

ных в существующей застройке, подключить к существующим водопровод-

ным сетям; 

 строительство водовода для площадки фермы КРС на 500-1000 го-

лов в северо-восточной части села; 
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 строительство 2-х артезианских скважин; 

 строительство водопроводных очистных сооружений; 

 для новых 110 индивидуальных жилых домов и объектов соцкульт-

быта предусмотреть строительство водонепроницаемых выгребов с после-

дующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой 

Роспотребнадзора; 

в селе Трофимовка: 

 перспективную застройку из 35 индивидуальных жилых домов за 

счёт уплотнения существующей застройки, подключить к существующим 

водопроводным сетям; 

 перспективную застройку объектов соцкультбыта: многофункцио-

нального здания с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания и 

спортзалом; христианского Храма, расположенных в существующей за-

стройке, подключить к существующим водопроводным сетям; 

 строительство водовода для площадок ферм КРС на 300 голов и 

ОТФ на 1000-1500 голов в северной части села; 

 с учётом существующей и перспективной застройки необходим ка-

питальный ремонт артезианских скважин; 

 для новых 35 индивидуальных жилых домов и объектов соцкульт-

быта предусмотреть строительство водонепроницаемых выгребов с после-

дующим вывозом стоков спецавтотранспортом; 

в посёлке Каменный Дол: 

 перспективную застройку из 18 индивидуальных жилых домов за 

счёт уплотнения существующей застройки, подключить к существующим 

водопроводным сетям; 

 перспективную застройку объектов соцкультбыта: центра досуга с 

залом, библиотекой и спортзалом, магазина, расположенных в существую-

щей застройке, подключить к существующим водопроводным сетям; 
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 с учётом существующей и перспективной застройки необходимо 

провести реконструкцию существующей артскважины и строительство ещё 

одной скважины; 

 для новых 18 индивидуальных жилых домов и объектов соцкульт-

быта предусмотреть строительство водонепроницаемых выгребов с после-

дующим вывозом стоков спецавтотранспортом; 

в посёлке Песчаный  Дол: 

 перспективную застройку из 36 индивидуальных жилых домов за 

счёт уплотнения существующей застройки, подключить к существующим 

водопроводным сетям; 

 перспективную застройку объектов соцкультбыта: многофункцио-

нального здания с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания и 

спортзалом и отреставрированного сельского клуба, расположенных в суще-

ствующей застройке, подключить к существующим водопроводным сетям; 

 с учётом перспективной застройки необходимо строительство одной 

скважины; 

 для новых 36 индивидуальных жилых домов и объектов соцкульт-

быта предусмотреть строительство водонепроницаемых выгребов с после-

дующим вывозом стоков спецавтотранспортом. 

 

3.2.2.  Второй этап развития систем  

 водоснабжения и водоотведения 

 

Данный этап развития схемы водоснабжения, с учётом существующей 

и перспективной застройки касается села Утёвка: 

1. Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуата-

ционных запасов подземных вод участка водозабора в селе Трофимовка; 

2. Закрытие существующего водозабора в селе Утёвка и строительство 

нового водозабора в с. Трофимовка; 
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3. Строительство уличных водопроводных сетей для подключения в 

проектируемой коммунальной зоне села Утёвка комплексного предприятия 

коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой и баней; 

4.  Строительство уличных водопроводных сетей для площадок нового 

строительства жилых домов и объектов соцкультбыта № 1, № 2 и №3; 

5. Подключение к существующим водопроводным сетям нового куль-

турно-развлекательного центра с библиотекой, кафе и гостиницы, построен-

ных на участках в селе Утёвка за счёт уплотнения существующей застройки; 

6. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды. 

Схема водоотведения 

1. Строительство водонепроницаемых выгребов для построенных объ-

ектов; 

2. На стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологи-

ческих изысканий определить место расположения канализационных очист-

ных сооружений; 

3. Строительство сетей канализации и сооружений на них; 

4. Строительство открытых и закрытых водостоков для отвода дожде-

вых и талых вод с вновь проектируемых территорий в пониженные по релье-

фу места. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ  

СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

В данном разделе рассматриваются предложения: по строительству и 

реконструкции водопроводных сетей и сооружений на них, установка расхо-

домеров на первом и втором этапах развития системы водоснабжения и 

строительство водонепроницаемых выгребов для построенных объектов.  
 

Первый этап развития системы водоснабжения 

В селе Утёвка предусмотрено строительство водопроводных очистных 

сооружений на территории первой площадке водозабора и водоснабжение 

перспективных потребителей, расположенных за счёт уплотнения сущест-

вующей застройки, от существующих водопроводных сетей; реконструкция 

существующих водопроводных сетей и строительство новых трубопроводов 

для подключения к действующему водопроводу.  

В с. Трофимовка предусмотрено водоснабжение ряда перспективных 

потребителей, расположенных за счёт уплотнения существующей застройки, 

от существующих водопроводных сетей; капитальный ремонт артскважин , 

монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО водозабора и проведение реконструкции 

водопроводных сетей. 

Первый этап развития системы водоснабжения п. Каменный Дол рас-

сматривает водоснабжение ряда перспективных потребителей, расположен-

ных за счёт уплотнения существующей застройки, от существующих водо-

проводных сетей; капитальный ремонт артскважины и монтаж ограждения 1-

го пояса ЗСО водозабора. 

В п. Песчаный Дол предусмотрено водоснабжение ряда перспективных 

потребителей, расположенных за счёт уплотнения существующей застройки, 

от существующих водопроводных сетей; строительство 1-й артскважины, 

монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО водозабора и проведение реконструкции 

водопроводных сетей. 
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При втором варианте развития схемы водоснабжения необходимо: 

- строительство нового участка водозабора в с. Трофимовка для обес-

печения питьевой водой новых объектов соцкультбыта и новых жилых домов 

в с. Утёвка; 

- строительство новых трубопроводов, с целью подключения перспек-

тивных объектов соцкультбыта и площадок новой застройки.  

Предложения по строительству водопроводных сетей и сооружений на 

всех этапах развития системы водоснабжения с. п. Утёвка приведены в таб-

лицах 4.1÷4.4. 

Планы водопроводных сетей к существующим и перспективным по-

требителям воды на момент развития системы водоснабжения с. п. Утёвка 

приведены на рисунках 4.1÷4.5.  

Таблица 4.1 - Предложения по строительству сетей и сооружений системы 

водоснабжения в с. Утёвка 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 
Первый этап развития 

1. 

центральный водопровод 
участок от ул. Специалистов 
до ул. Пудовкина по ул. Ме-
лиораторв 

реконструкция ПВХ 
ПВХ 

100 
63 

680 
100 

2. участок по пер. Пролетар-
ский реконструкция ПВХ 40 150 

3. 
участок от ул. Набережной 
до оз. Приказное по ул. Про-
летарская 

реконструкция ПВХ 63 400 

4. 
участок от ул. Крестьянская 
до ул. Пролетарской по ул. 
Набережная 

реконструкция ПВХ 100 180 

5. центральный водопровод ул. 
70 лет Советской власти  реконструкция ПВХ 63 310 

6. 
Водопровод для закольцовки 
водопроводной сети от ул. Д. 
Бедного до ул. Игольникова  

реконструкция ПВХ 63 1100 

7. 

центральный водопровод 
участок от водозабора до ул. 
Самарской через ул. Перво-
майскую 

реконструкция ПВХ 200 900 
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Продолжение таблицы 4.1 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 

8 за счёт уплотнения существующей застройки 
подключение новых жилых домов: 110 шт.   

8.1 
по проектируемой ул. 1.6 
между ул. Специалистов и 
ул. Мелиораторов 

строительство ПВХ 63 500 

8.2 по переулку между ул. Чапа-
евской и ул. Мелиораторов строительство ПВХ 32 500 

8.3 на ул. Мещерякова по проек-
тируемой ул. 1.1 строительство ПВХ 63 2 250 

8.4 
в районе  ул. Набережной 
около 2-ой площадки водо-
забора  

строительство ПВХ 63 500 

9. 

Для обеспечения водой объ-
ектов соцкультбыта: ДОУ, 
спортивного комплекса, ка-
фе, предприятия бытового 
обслуживания, бани 

строительство 5 шт. 50÷100 100 

10. 
Ремонт вводов к зданиям 
центра соцобеспечения и 
Дома культуры 

реконструкция 2 шт. 75 20 

11. 
Водопровод, соединяющий 
скважины, на территории 1-
ой площадки водозабора  

реконструкция ПВХ 100 600 

12. Бурение артезианских сква-
жин строительство 2 шт.   

13. 
Водопроводные очистные 
сооружения строительство 

комплекс 
сооруже-

ний 
  

14 Ремонт накопительных ре-
зервуаров чистой воды реконструкция 3 шт.   

15. 
Планировка 1-го пояса ЗСО 
для отвода поверхностных 
вод с территории водозабора 

строительство 6400 м2   

16. Установка расходомеров строительство 9 шт.   
Второй этап развития села до 2033 г. 

1. 
центральный водопровод 
участок от водозабора в с. 
Трофимовка до с. Утёвка 

строительство ПВХ 2Ø200 11 500 

2. 

Гидрогеологические иссле-
дования по оценке эксплуа-
тационных запасов подзем-
ных вод участка водозабора 
в с. Трофимовка 

строительство    
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Продолжение таблицы 4.1 
№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 
3. Водозабор строительство ПВХ 100  

4. Резервуар чистой воды 
V=500 м3 строительство 1 шт.   

5. Насосная станция II-го подъ-
ёма строительство 1 шт.   

6. 

Для обеспечения водой ком-
плексного предприятия ком-
мунально-бытового обслу-
живания с прачечной , хим-
чисткой и баней 

строительство ПВХ 100 10 

7. 

Для обеспечения водой 
культурно-развлекательного 
центра с библиотекой; кафе, 
гостиницы 

строительство ПВХ 63 20 

8. 

Водопровод на площадке №1 
для подключения новых жи-
лых домов и объектов соц-
культбыта 

строительство ПВХ 40÷75 1 500 

9. 

Водопровод на площадке №2 
для подключения новых жи-
лых домов и объектов соц-
культбыта 

строительство ПВХ 32÷100 8 300 

10. 

Водопровод на площадке №3 
для подключения новых жи-
лых домов и объектов соц-
культбыта 

строительство ПВХ 32÷100 5 400 
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                                                                                                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Утёвка 

__________________ А.А. Любаев 

«______» ______________2013 г. 

 
Рисунок 4.1 – План водопроводных сетей с. Утёвка на 2023 г. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Утёвка 

__________________ А.А. Любаев 

«______» ______________2013 г. 

 
Рисунок 4.2 – План развития водопроводных сетей с. Утёвка на 2033 г. 
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Таблица 4.2 - Предложения по строительству сетей и сооружений системы 

водоснабжения в с. Трофимовка 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 
Первый этап развития 

1. 
Монтаж ограждения 1-го 
пояса ЗСО территории водо-
забора 

строительство   200 

2. Капитальный ремонт артези-
анских скважин реконструкция 2 шт.   

3. Установка расходомеров строительство 2 шт.   

4. За счёт уплотнения существующей застройки 
подключение новых жилых домов: 35 шт.   

4.1 водопровод между ул. Цен-
тральная и ул. Трофимовская строительство ПВХ 50 250 

4.2 
центральный водопровод по 
ул. Центральная, по ул. 
Степная 

строительство ПВХ 63-100 2 600 

5. 

Для обеспечения водой объ-
ектов соцкультбыта: много-
функционального здания с 
магазином, кафе, предпри-
ятием бытового обслужива-
ния и спортзалом  

строительство 4 шт. 32÷63 50 

6. Для обеспечения водой хри-
стианского храма строительство 1 шт. 32 5 

7. Ремонт водопровода по ул. 
Трофимовская реконструкция ПВХ 100 400 

8. Ремонт водопровода по ул. 
Центральная до ул. Рабочая реконструкция ПВХ 100 550 

 

 



 31 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Утёвка 

__________________ А.А. Любаев 

«______» ______________2013 г. 

 

Рисунок 4.3 – План развития водопроводных сетей с. Трофимовка 
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Таблица 4.3 - Предложения по строительству сетей и сооружений системы 

водоснабжения в п. Каменный Дол 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 
Первый этап развития 

1. 
Монтаж ограждения 1-го 
пояса ЗСО территории водо-
забора 

строительство   200 

2. Капитальный ремонт артези-
анской скважины реконструкция 1 шт.   

3. Установка расходомера строительство 1 шт.   

4. за счёт уплотнения существующей застройки 
подключение новых жилых домов: 18 шт.   

4.1 водопровод по новой ул. №2 строительство ПВХ 63 650 

4.2 водопровод от ул. Полевая 
по новой ул. №3.7 строительство ПВХ 32-40 600 

5. 

Для обеспечения водой объ-
ектов соцкультбыта: центр 
досуга с залом, библиотекой 
и спортзалом;  магазин 

строительство 2 шт. 32-63 10 

6. Строительство артезианской 
скважины строительство 1 шт.   
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                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Утёвка 

__________________ А.А. Любаев 

«______» ______________2013 г. 

ВБ

Скв. 

Уг. 1

1

5
4

3

2

ПГ

Условные обозначения

Существующие водопроводные сети 

Существующий водопроводный колодец

Водонапорная башняВБ

Проектируемые водопроводные сети 
Проектируемый водопроводный колодецВК-7

Расположение перспективных объектов соцкультбыта

ПВХ Ø63

ВК-1

т. 1

Уг. 2
ПВХ Ø40

 
Рисунок 4.4 – План развития водопроводных сетей п. Каменный Дол 
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Таблица 4.4 - Предложения по строительству сетей и сооружений системы 

водоснабжения в п. Песчаный Дол 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 
Первый этап развития 

1. 
Монтаж ограждения 1-го 
пояса ЗСО территории водо-
забора 

строительство   200 

2. Строительство артезианской 
скважины строительство 1 шт.   

3. Установка расходомеров строительство 1 шт.   

4. За счёт уплотнения существующей застройки 
подключение новых жилых домов: 36 шт.   

4.1 водопровод по новой ул. №2  строительство ПВХ 63 750 

4.2 водопровод по новой ул. 
№4.4  строительство ПВХ 40 450 

4.3 водопровод по ул. Степная строительство ПВХ 40 250 

5. 

Для обеспечения водой объ-
ектов соцкультбыта: много-
функционального здания с 
магазином, кафе, предпри-
ятием бытового обслужива-
ния и спортзалом  

строительство 4 шт. 32÷63 50 

6. 
Ремонт ввода водопровода в 
отреставрированный сель-
ский клуб 

реконструкция ПВХ 40 5 
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                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Утёвка 

__________________ А.А. Любаев 

«______» ______________2013 г. 

 
Рисунок 4.5 – План развития водопроводных сетей п. Песчаный Дол 
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На всех этапах развития системы водоотведения с.п. Утёвка преду-

смотрено строительство водонепроницаемых выгребов для новых жилых до-

мов и объектов соцкультбыта, с последующим вывозом стоков спецавто-

транспортом. 
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РАЗДЕЛ 5.  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строи-

тельство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснаб-

жения и водоотведения на каждом этапе строительства в с.п. Утёвка пред-

ставлены в таблицах  5.1÷5.4. 

Таблица 5.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-

ское перевооружение систем водоснабжения и водоотведения 

Ориентировочный объем  
инвестиции,  

тыс. руб. № 
п/п 

Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первая  
очередь 

строитель-
ства 

расчет-
ный срок 

строи-
тельства 

Первый этап развития схем водоснабжения и водоотведения 

с. Утёвка 

1. 

Реконструкция водопро-
водных сетей: замена тру-
бопроводов из стальных 
труб на ПВХ 

Сокращение по-
терь воды при 

транспортировке 
3 800 3 800 - 

2. 

Подключение жилых до-
мов (110 шт.)  к водопро-
водным сетям (трубопро-
вод из полиэтиленовых 
труб + водопроводный ко-
лодец) 

Обеспечение 
питьевой водой 
жилых домов 

300 300 - 

3. 

Строительство водопрово-
да для подключения жилых 
домов к существующим 
водопроводным сетям  

Обеспечение 
питьевой водой  

новых жилых до-
мов за счёт уплот-

нения сущест-
вующей застройки 

2 600 2 600 - 

4. 

Подключение к сущест-
вующим водопроводным 
сетям (трубопровод + во-
допроводный колодец)  

Обеспечение 
питьевой водой 
новых объектов 
соцкультбыта 

72 72 - 

5. Бурение двух артезианских 
скважин 

Обеспечение  
питьевой водой 2 500 2 500 - 
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Продолжение таблицы 5.1  

Ориентировочный объем  
инвестиции,  

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первая  
очередь 

строитель-
ства 

расчет-
ный 
срок 

строи-
тельст-

ва 

6. Ремонт 3-х накопительных 
резервуаров V=250 м3 

Сокращение потерь 
воды при хранении 600 600 - 

7. 

Планировка 1-го пояса 
ЗСО для отвода поверхно-
стных вод с территории 
водозабора 

Согласно требова-
ниям СанПиН 
2.1.4.1110-02 

22 22 - 

8. 
Проект и монтаж водопро-
водных очистных 

оружений 

соответствие каче-
ству воды требова-

ниям СаНПиН 
2.1.4.1047-01  

«Вода питьевая» 

Согласно проекту - 

9. Установка приборов учёта 
артезианской воды (9 шт.) 

согласно  
требованиям ФЗ  
от 23.11.2009 г.  
 № 261–Ф3 «Об 
энергосбереже-

нии…» 

67 67 - 

10. 
Строительство водонепро-
ницаемых  
выгребов  

Улучшение условий 
жизни населения и 

улучшение экологи-
ческой обстановки 

с. Утёвка 

3 450 3 450 - 

ИТОГО по первому этапу развития (без учёта стои-
мости проекта и строительства ВОС)  13 411 13 411 - 

Второй этап развития схем водоснабжения и водоотведения 

1. 

Строительство водовода от 
нового водозабора в с. Тро-
фимовка до существующих 
РЧВ на 1-ой площадке во-
дозабора 

Обеспечение насе-
ления питьевой во-
дой, согласно тре-
бованиям СаНПиН 

2.1.4.1047-01  
«Вода питьевая» 

9 200 - 9 200 

2. 

Гидрогеологические ис-
следования по оценке экс-
плуатационных запасов 
подземных вод участка во-
дозабора в с. Трофимовка 

- - 

3. 

Строительство водопрово-
да на территории водоза-
бора, соединяющего сква-
жины 

обеспечение питье-
вой водой,  согласно 
требованиям СаН-
ПиН 2.1.4.1047-01  
«Вода питьевая» - - 

соглас-
но про-

екту 
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Продолжение таблицы 5.1  

Ориентировочный объем  
инвестиции,  

тыс. руб. 
№ 
п/п Планируемые мероприятия Цели реализации 

мероприятия 
всего 2023 г. 2033 г. 

4. Строительство резервуара 
V=500 м3 1 820 - 1 820 

5. Строительство насосной 
станции 2-го подъёма 

обеспечение питье-
вой водой,  согласно 
требованиям СаН-
ПиН 2.1.4.1047-01  
«Вода питьевая» 

 - 
соглас-
но про-

екту 

6. 

Подключение к сущест-
вующим водопроводным 
сетям (трубопровод + во-
допроводный колодец)  

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов  
соцкультбыта 

12 - 12 

7. Строительство водопрово-
да на площадке №1 

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов  
900 - 900 

8. Строительство водопрово-
да на площадке №2 

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов  
5 100 - 5 100 

9. Строительство водопрово-
да на площадке №3 

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов  
3 240 - 3 240 

10. Строительство водонепро-
ницаемых выгребов  

Улучшение условий 
жизни населения и 

улучшение экологи-
ческой обстановки 

с. Утёвка 

11 800 - 11 800 

ВСЕГО по второму этапу развития (без учёта стои-
мости проекта и строительства нового водозабора): 32 072 - 32 072 

 

Как видно из таблицы 5.1, при расчётном сроке развития с. Утёвка 

(2033 г.) схемы водоснабжения и водоотведения требуют больших затрат при 

строительстве систем.  
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Таблица 5.2 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-

ское перевооружение систем водоснабжения и водоотведения с. Трофимовка 
Ориентировочный объем  

инвестиции,  
тыс. руб. № 

п/п 
Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первая  
очередь 

строитель-
ства 

расчет-
ный срок 

строи-
тельства 

Первый этап развития схем водоснабжения и водоотведения 

1. 

Реконструкция водопро-
водных сетей: замена тру-
бопроводов из стальных 
труб на ПВХ 

Сокращение потерь 
воды при транспор-

тировке 
570 570 - 

2. 

Подключение жилых до-
мов (35 шт.)  к водопро-
водным сетям (трубопро-
вод из полиэтиленовых 
труб + водопроводный ко-
лодец) 

Обеспечение питье-
вой водой жилых 

домов 
105 105 - 

3. 

Строительство водопрово-
да для подключения жилых 
домов к существующим 
водопроводным сетям  

Обеспечение питье-
вой водой  новых 
жилых домов за 
счёт уплотнения 

существующей за-
стройки 

1 710 1 710 - 

4. 

Подключение к сущест-
вующим водопроводным 
сетям (трубопровод + во-
допроводный колодец)  

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов соцкульт-
быта 

33 33 - 

5. Ремонт артезианских сква-
жин 

Обеспечение  
питьевой водой 400 400 - 

6. Монтаж ограждения 1-го 
пояса ЗСО  

Согласно требова-
ниям СанПиН 
2.1.4.1110-02 

180 180 - 

7. Установка приборов учёта 
артезианской воды (2 шт.) 

согласно  
требованиям ФЗ  
от 23.11.2009 г.  
 № 261–Ф3 «Об 
энергосбереже-

нии…» 

13 13 - 

8. 
Строительство водонепро-
ницаемых  
выгребов  

Улучшение условий 
жизни населения и 

улучшение экологи-
ческой обстановки 

с. Утёвка 

1 200 1 200 - 

ИТОГО по первому этапу развития:  4 211 4 211 - 
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Таблица 5.3 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-

ское перевооружение систем водоснабжения и водоотведения п. Каменный 

Дол 
Ориентировочный объем  

инвестиции,  
тыс. руб. № 

п/п 
Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первая  
очередь 

строитель-
ства 

расчет-
ный срок 

строи-
тельства 

Первый этап развития схем водоснабжения и водоотведения 

1. 

Подключение жилых до-
мов (18 шт.) к водопровод-
ным сетям (трубопровод из 
полиэтиленовых труб + во-
допроводный колодец) 

Обеспечение питье-
вой водой жилых 

домов 
54 54 - 

2. 

Строительство водопрово-
да для подключения жилых 
домов к существующим 
водопроводным сетям  

Обеспечение питье-
вой водой  новых 
жилых домов за 
счёт уплотнения 

существующей за-
стройки 

750 750 - 

3. 

Подключение к сущест-
вующим водопроводным 
сетям (трубопровод + во-
допроводный колодец)  

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов соцкульт-
быта 

7,5 7,5 - 

4. Ремонт артезианской сква-
жины 

Обеспечение  
питьевой водой 200 200 - 

5. Монтаж ограждения 1-го 
пояса ЗСО  

Согласно требова-
ниям СанПиН 
2.1.4.1110-02 

180 180 - 

6. Установка прибора учёта 
артезианской воды (1 шт.) 

согласно  
требованиям ФЗ  
от 23.11.2009 г.  
 № 261–Ф3 «Об 
энергосбереже-

нии…» 

6,5 6,5 - 

7.. 
Строительство водонепро-
ницаемых  
выгребов  

Улучшение условий 
жизни населения и 

улучшение экологи-
ческой обстановки 

с. Утёвка 

600 600 - 

8. Строительство артезиан-
ской скважины 

Обеспечение  
питьевой водой 1 200 1 200  

ИТОГО по первому этапу развития:  2 998 2 998 - 
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Таблица 5.4 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-

ское перевооружение систем водоснабжения и водоотведения п. Песчаный 

Дол 
Ориентировочный объем  

инвестиции,  
тыс. руб. № 

п/п 
Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первая  
очередь 

строитель-
ства 

расчет-
ный срок 

строи-
тельства 

Первый этап развития схем водоснабжения и водоотведения 

1. 

Подключение жилых до-
мов (36 шт.) к водопровод-
ным сетям (трубопровод из 
полиэтиленовых труб + во-
допроводный колодец) 

Обеспечение питье-
вой водой жилых 

домов 
108 108 - 

2. 

Строительство водопрово-
да для подключения жилых 
домов к существующим 
водопроводным сетям  

Обеспечение питье-
вой водой  новых 
жилых домов за 
счёт уплотнения 

существующей за-
стройки 

870 870 - 

3. 

Подключение к сущест-
вующим водопроводным 
сетям (трубопровод + во-
допроводный колодец)  

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов соцкульт-
быта 

41 41 - 

4. Строительство артезиан-
ской скважины 

Обеспечение  
питьевой водой 1 200 1 200 - 

5. Монтаж ограждения 1-го 
пояса ЗСО  

Согласно требова-
ниям СанПиН 
2.1.4.1110-02 

180 180 - 

6. Установка прибора учёта 
артезианской воды (1 шт.) 

согласно  
требованиям ФЗ  
от 23.11.2009 г.  
 № 261–Ф3 «Об 
энергосбереже-

нии…» 

6,5 6,5 - 

7.. 
Строительство водонепро-
ницаемых  
выгребов  

Улучшение условий 
жизни населения и 

улучшение экологи-
ческой обстановки 

с. Утёвка 

1 200 1 200 - 

ИТОГО по первому этапу развития:  3 605,5 3 605,5 - 
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РАЗДЕЛ 6. РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ ЕДИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 

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 

водоснабжения и водоотведения федеральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализа-

цию государственной политики в сфере водоснабжения, или органом местно-

го самоуправления поселений на основании критериев и в порядке, который 

установлен ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», наделяется статусом 

гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализацион-

ным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонен-

тов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение. 

Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соот-

ветствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвер-

ждёнными 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 государст-

венной и муниципальной собственности 

- объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, на-

ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, не подле-
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жат отчуждению в частную собственность, за исключением случаев привати-

зации государственных унитарных предприятий и муниципальных унитар-

ных предприятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйст-

венного ведения, 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, 

представляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 

процентов голосов на общем собрании акционеров, на общем собрании уча-

стников обществ с ограниченной ответственностью, залог и отчуждение ука-

занных акций, долей, увеличение уставного капитала допускаются только 

при условии сохранения в государственной или муниципальной собственно-

сти акций в 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, пере-

ключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что 

обосновывается 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. Дого-

вор холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым дого-

вором холодного водоснабжения, утверждённым Правительством Россий-

ской Федерации; 

– осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и пода-

вать в орган, утвердивший схему водоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы; 
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– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими органи-

зациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной сис-

темы 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. 

Организация, осуществляющая водоотведение обязана: 

– заключать и надлежаще исполнять договоры водоотведения со всеми 

обратившимися к ней абонентами в своей зоне деятельности. Договор водо-

отведения заключается в соответствии с типовым договором водоотведения, 

утверждённым Правительством Российской Федерации; 

– осуществлять приём сточных вод, обеспечивать их транспортировку 

и сброс в водный объект; 

– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими органи-

зациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной сис-

темы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для 

обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

В настоящее время на территории с. п. Утёвка действует одна водо-

снабжающая организация: МУП ЖКХ «Утёвское» с. Утёвка Нефтегорский 

район Самарской области. 

МУП ЖКХ «Утевское» имеет необходимый квалифицированный пер-

сонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных со-

оружений и сетей. Имеется необходимая техника для проведения земляных 

работ, строительства и ремонта водопроводных сетей. 

Приём сточных вод и их транспортировку с территории с.п. Утёвка 

осуществляет МУП ЖКХ «Утевское». Организация имеет специальный авто-



 46 

транспорт для проведения откачки и транспортировки бытовых сточных вод 

до мест, отведённых службой Роспотребнадзора.  

На основании критериев определения организации, осуществляющей 

водоснабжение и водоотведение, установленных в правилах холодного водо-

снабжения и водоотведения, утвержденных Правительством Российской Фе-

дерации, предлагается определить гарантирующей организацией, осуществ-

ляющей холодное водоснабжение и водоотведение сельского поселения 

Утёвка:  МУП ЖКХ «Утевское». 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Краткая характеристика сельского поселения Утёвка  

и перспективы развития 

Муниципальный район Нефтегорский располагается в юго-восточной 

части Самарской области. Район граничит на востоке с Богатовским, на севе-

ре с Кинельским, на северо-западе с Волжским, и юге с Алексеевским, на 

юго-западе с Большеглушицким районами. 

Сельское поселение Утевка расположено в центральной части муници-

пального  района Нефтегорский, в левобережье реки Самара. Утевка самое 

большое из поселений Нефтегорского района. 

На рисунке 1.1.1 представлено административно-территориальное деле-

ние муниципального района Нефтегорский Самарской области. 

 
Рисунок 1.1.1 - Административно-территориальное деление муниципального 

района Нефтегорский Самарской области 
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В  состав сельского поселения входят четыре населённых пункта: 

- село Утевка, административный центр; относится к крупным, сельским на-

селенным пунктам с численностью жителей свыше 5000 человек (фактиче-

ская численность 6092 человека), расположено в северной части территории 

поселения; 

- село Трофимовка; относится к средним сельским населенным пунктам с 

численностью жителей от 200 до 1000 человек (фактическая численность 282 

человека), расположено в западной части территории поселения; 

- поселок Каменный Дол; относится к малым сельским населенным пунктам 

с численностью жителей  до 50 человек (фактическая численность 34 челове-

ка), расположено в центральной части территории поселения; 

- поселок Песчаный Дол. относится к малым сельским населенным пунктам 

с численностью жителей от 50 до 200 человек (фактическая численность 151 

человека), расположено в южной части территории поселения. 

На рисунке 1.1.2 представлено расположение населенных пунктов, вхо-

дящих в состав с.п. Утёвка. 
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Рисунок 1.1.2 - Расположение населенных пунктов, входящих в состав  

с.п. Утёвка 
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Климат 

Нефтегорский район расположен на границе второго и третьего агрок-

лиматических районов Самарской области и характеризуется пониженным 

увлажнением. 

Сельское поселение Утёвка расположено в умеренно континентальном 

климатическом поясе. Зима длится в среднем 5 месяцев. Самым холодным 

месяцем в году является январь со средней температурой воздуха  -13 °С ÷ -

14 °С. Температура воздуха в зимние месяцы может понижаться до -30 °С.  

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в 

третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 

см. Снег лежит до середины апреля.  

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-

западные, в летний - северные, западные  и северо-западные. 

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +40°С. 

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание тем-

пературы воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль. 

Рельеф и геоморфология 

По условиям геоморфологического районирования большая часть Неф-

тегорского района (в том числе и сельское поселение Утевка) приурочена к 

позднеплиоцен-четвертичной эрозионно-денудационной низкой (hабс ≤ 200 м) 

равнине на позднеплиоценовых (акчагыльско-апшеронских) отложениях, пе-

реходящей к северу в среднеплейстоцен-голоценовую аккумулятивную ал-

лювиальную равнину. 

Рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассе-

кающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными 

склонами.  

В геологическом отношении проектируемая территория приурочена к 

области распространения коренных пород неоген-четвертичного возраста, 

представленных глинисто-суглинисто-супесчано-песчаными отложениями.  
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Гидрогеологические условия 

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их 

питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определя-

ются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности 

пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими усло-

виями проектируемой территории. 

Для территории  сельского поселения Утевка характерно распростра-

нение порово-пластовых вод в песчано-глинистых отложениях юрского и 

нижнетриасового возраста. Особенностью водовмещающих пород является 

их спорадическое обводнение. Воды пресные, со степенью минерализации в 

диапазоне 0,1-1,0 г/л.  

Опасные природные процессы 

Для проектируемой территории характерно высокое стояние уровня 

вод р. Самары в период весеннего паводка. При этом затапливается значи-

тельная часть пойм, и подтапливаются некоторые участки надпойменных 

террас. Кроме прямого материального ущерба, затопление существенно 

ухудшает экологическую ситуацию в прибрежной зоне реки, что выражается 

в переработке берегов, нивелировании береговой линии, потере в связи с пе-

реработкой берегов сельскохозяйственных и лесных угодий. 

Гидрографическая сеть 

Главной водной артерией сельского поселения Утевка района является 

река Самара. На территории сельского поселения Утевка также расположено 

«Утевское семиозерье» (озера Лещево, Латынское, Осиновое, Дубовое, Круг-

ленькое и памятник природы – озеро Бобровое). 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Утевка пред-

ставлены Утевским месторождением нефти (Гагаринский, Утевские купола). 

Барино-Лебяжинским месторождением нефти (Лебяжинский купол), Ветлян-

ским месторождением (Зуевский и Центральный купола), Верхне-

Ветлянскийм месторождением нефти (Богдановский купол). 
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Трофимовское месторождение глин находится в 1,5 км севернее с. 

Трофимовка Нефтегорского района. 

 

Почвы и растительный покров 

Почвенный покров представлен, в основном, обыкновенными и южны-

ми средне- и малогумусными, средне- и маломощными черноземами тяжело-

го механического состава.  

На надпойменных террасах рек основной фон составляют остаточно-

луговатые черноземы и луговато-черноземные почвы. Почвообразующими 

породами для них послужили древнеаллювиальные глины и суглинки. 

В поймах рек, на современных аллювиальных  отложениях сформиро-

вались аллювиальные почвы: дерновые остепняющиеся, луговые и луговые 

слоистые. 

Природные рекреационные ресурсы 

Природные рекреационные ресурсы с.п. Утевка представлены лесосте-

пями, парками, особо охраняемой природной территорией «Насаждения со-

сны обыкновенной», а также акватории и прибрежные территории р. Самара 

и, озер и прудов («Утевское семиозерье»), используемые жителями для от-

дыха и рыболовства. ООПТ «Насаждения сосны обыкновенной» располага-

ется на надпойменной террасе р. Самары. Состав древостоя слагают сосно-

вые насаждения среднего возраста.  

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный 

рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что 

делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления 

населения и туризма.  

Демографическая ситуация в с. п. Утёвка 

По совокупности естественного и механического прироста населения в 

населенных пунктах с.п. Утевка численность жителей по сравнению с 2002 

годом увеличилась на 210 чел. Благодаря тому, что на протяжении последних 

лет уровень смертности был относительно низким, а приток мигрантов до-
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вольно большим, сельскому поселению Утевка удалось избежать существен-

ного сокращения численности населения. 

Данные Самарастатотчётности по численности населения за последние 

годы с.п. Утевка представлены в таблице 1.1.1 и наглядно отражены на ри-

сунке 1.1.3. 

Таблица 1.1.1 - Динамика численности населения населенных пунктов сель-

ского поселения Утёвка 

Населенные пункты 
Данные на 

1.01.2002 

Данные на 

1.01.2005 

Данные на 

1.01.2007 

Данные на 

1.01.2009 

Данные на 

1.01.2011 

с.п. Утевка  6349 6490 6520 6617 6559 

п. Каменный Дол 61 59 53 33 34 

п. Песчаный Дол 237 244 235 153 151 

с. Трофимовка 451 450 439 281 282 

с. Утевка 5600 5737 5793 6150 6092 

 

 
Рисунок 1.1.3 - Динамика численности населения с.п. Утёвка 



 55 

По совокупности естественного и механического прироста населения в 

населенных пунктах с.п. Утёвка численность жителей по сравнению с 2002 

годом практически не изменилась. Благодаря тому, что на протяжении по-

следних лет уровень смертности был относительно низким, а приток мигран-

тов довольно большим, сельскому поселению Утёвка удалось избежать су-

щественного сокращения численности населения.  

В результате изучения демографических явлений, происходящих в 

сельских поселениях муниципального района Нефтегорский, в том числе и в 

сельском поселении Утёвка, построены два сценария возможного развития 

демографической ситуации в с.п. Утёвка.  

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Утёвка по погодо-

вому балансу 

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с 

учетом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Утёвка на 

прогнозный период ожидается увеличение численности населения.  

Численность населения с.п. Утёвка к 2020 году возрастёт до 6804 чело-

век, к расчетному сроку (2030 г.) – до 7077 человек. (Рисунок 1.1.4  Прогноз 

численности населения с.п. Утёвка по погодовому балансу) 

 
Рисунок 1.1.4 - Прогноз численности населения с.п. Утёвка  

по погодовому балансу 
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2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Утёвка с учетом освоения 

резервных территорий 

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Утёвка рассчитан с 

учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения 

новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строи-

тельство. На резервных территориях с.п. Утёвка можно разместить 587 участ-

ков под индивидуальное жилищное строительство - 199 участков на 1-ю оче-

редь и 388 участков на расчетный срок.  

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской облас-

ти составляет 2,7 человека, в м.р. Нефтегорский – 2,6 человек. С учетом эф-

фективности мероприятий по демографическому развитию Самарской облас-

ти, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Утёвка, уменьше-

нием коэффициента смертности и положительным сальдо миграции, средний 

размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.  

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в 

с. п. Утевка, при полном их освоении будет проживать 1761 человек.  

В целом численность населения с.п. Утевка к 2020 году возрастет до 

7156 человек, к 2030 г. – до 8320 человек. (Рисунок  1.1.5 Прогноз численности 

населения с.п. Утёвка с учетом освоения резервных территорий) 

 
Рисунок 1.1.5 - Прогноз численности населения с.п. Утевка с учетом освое-

ния резервных территорий 

 
Этот вариант принят в качестве основного. 
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РАЗДЕЛ 2.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

 

2.1.  «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ»  

2.1.1.  Функциональная структура водоснабжения 
 

Централизованное водоснабжение населённых пунктов с.п. Утёвка 

осуществляется от подземных источников. Проекты зон санитарной охраны 

артскважин имеются.  Размеры поясов ЗСО скважин представлены в таблице 

2.1.1. 

Таблица 2.1.1 - Размеры поясов ЗСО скважин 
Размер  пояса ЗСО 

Пояс 
север юг запад восток 

пос. Песчаный Дол 
1 30 30 30 30 
2 74 81 30 30 
3 125 192 275 275 

пос. Каменный Дол 
1 30 30 30 30 
2 43 43 48 35 
3 248 248 115 462 

с. Трофимовка 
1 30 30 30 30 
2 37 37 174 97 
3 238 238 781 264 

 

Краткая характеристика артезианских скважин представлена в таблице 
2.1.2. 
Таблица 2.1.2 – Характеристика скважин 

№ 
п/п 

№ сква-
жины 

по паспор-
ту 

Дата 
ввода в 
экспл. 

Глубина 
сква-
жин, 

м 

Дебет, 
м3/ч 

Отметка о выполнении 
ремонтных работ, год 

Состояние 
на 

01.01.2013 г. 

с. Утёвка 
1-ая площадка 

1 5672 Авг. 1989 45 16 кап. ремонт насоса – 
апрель 2010 рабочее 

2 4958 Июнь 1984 34 12 кап. ремонт насоса – 
апрель 2003 рабочее 
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Продолжение таблицы 2.1.2 

№ 
п/п 

№ сква-
жины 

по паспор-
ту 

Дата 
ввода в 
экспл. 

Глубина 
сква-
жин, 

м 

Дебет, 
м3/ч 

Отметка о выполнении 
ремонтных работ, год 

Состояние 
на 

01.01.2013 г. 

3 5671 Июль 1989 45 16 кап. ремонт насоса – 
апрель 2008 рабочее 

4 5689а Дек. 1994 49 16 кап. ремонт насоса – 
апрель 2008 рабочее 

5 3556 1994 46 16 кап. ремонт скв. – 
 июнь 1997 рабочее 

6 4942 1997 55 10 

кап. ремонт скв. –  
июнь 1997 

кап. ремонт насоса – 
апрель 2003 

Не рабочее 

2-ая площадка 

1 1 сентябрь 
2010 50 22  рабочее 

3-ая площадка 

1. 2 сентябрь 
2010 50 23 замена насоса 2012 г. рабочее 

с. Трофимовка 

1 3649 Сент. 1976 80 0 кап. ремонт насоса – 
февраль 2010 рабочее 

2 3665 Окт. 1976 80 20 кап. ремонт насоса – 
2004 рабочее 

п. Песчаный Дол 

1 3203Р Авг. 1992 132 10 кап. ремонт насоса – 
2009 рабочее 

п. Каменный Дол 

1 2632 Авг. 1972 80 8 кап. ремонт насоса – 
июль 2008 рабочее 

 

Режим эксплуатации скважин круглогодичный, круглосуточный или в 

течении суток по графику. 

Все артезианские скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ. 

Краткая техническая характеристика насосного оборудования представлена в 

таблице 2.1.3. 
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Таблица 2.1.3 – Насосное оборудование, установленное на артезианских скважинах 

Место размещения, 
краткая характеристика 

Марка 
оборудования 

Год ввода в 
эксплуата-
цию обору-

дования 

Кол-во, 
шт. 

Напор, 
м 

Произв. 
м3/сут 

Мощ-
ность, 

кВт 

Годовой фонд времени ра-
боты оборудования, 

час 

Текущее тех-
ническое 
состояние 

с. Утёвка 1-ая площадка ЭЦВ 6-10-80 1984 6 80 10 4,5 Зима - в работе 2 насоса 
Лето – в работе 5 шт 

5- рабочих 
1-не рабочий 

с. Утёвка 2-ая площадка ЭЦВ 6-10-80 2010 1 80 16 5,5 Лето - в работе 3 месяца рабочее 

с. Утёвка 3-ая площадка ЭЦВ 6-10-80 2010 1 80 10 4,5 Лето - в работе 3 месяца рабочее 

с. Трофимовка ЭЦВ 6-10-80 1976 1 
1 80 10 4,5 Зима - 1 насос в работе 

лето - в работе 2 шт 
рабочее 

п. Каменный Дол ЭЦВ 6-10-80 1972 1 80 10 4,5 круглогодичный рабочее 

п. Песчаный Дол ЭЦВ 6-10-140 1992 1 140 10 8 круглогодичный рабочее 
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Вода используется на хозяйственно-питьевые и производственные ну-

жды, пожаротушение и полив приусадебных участков. 

В с. Утёвка на 1-ой площадке водозабора вода с артскважин подступает 

в три емкости по 250 м3 каждая, откуда насосной станцией 2-го подъема, по-

дается в сеть села. 

В других насёлённых пунктах вода из скважин подаётся в водонапор-

ные башни и далее по магистральным трубопроводам поступает в разводя-

щие сети. Пожаротушение осуществляется из поверхностных водных источ-

ников (оз. Приказное) и из пожарных гидрантов, установленных на сети. По-

жарный пирс оборудован на озере, подъезд организован по улицам Чапаев-

ская, Крестьянская. 

Краткая техническая характеристика оборудования, установленного в 

системе водоснабжения с.п. Утёвка, представлена в таблице 2.1.4. 

Характеристика систем хозяйственно-питьевого водоснабжения с. п. 

Утёвка за 2012 год представлена в таблице 2.1.5. 
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Таблица 2.1.4 - Краткая техническая характеристика оборудования 

Место размещения, 
краткая характеристика 

Марка 
оборудования 

Год ввода в 
эксплуата-
цию обору-

дования 

Кол-во, 
шт. 

Напор, 
м 

Произв. 
м3/сут 

Мощ-
ность, 

кВт 

Годовой фонд времени ра-
боты оборудования, 

час 

Текущее тех-
ническое 
состояние 

резервуары 

Резервуар в с. Утёвка, V=250 м3  3 - - -  

Водонапорная башня:     - 
круглогодичный 

 

с. Утёвка V=50 м3 2010 
1975 

1 
1 - - - рабочее 

с. Трофимовка V=50 м3 2010 1 -  -  

п. Каменный Дол V=25 м3 2010 1 -  -  

п. Песчаный Дол V=25 м3 2010 1 -  - 

круглогодичный 

 

Насосная станция 2-го подъёма с. Утёвка 
Wilo с частот-
ным преобра-
зователем 

2012 2 22 80 12 Зима – 1 насос в работе 
Лето – 2 насоса в работе 

рабочее 
Хоз. питьевые насосы  

КМ 90/30 1977 2 32 100 15 В резерве рабочее 
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Таблица 2.1.5 - Характеристика систем хозяйственно-питьевого водоснабжения с. п. Утёвка за 2012 год  

Наименование Населенный пункт с. Утёвка с. Трофимовка п. Песчаный Дол п. Каменный Дол 

Кол-во населения, пользующегося водопроводом: 6 092 282 151 34 

Характеристика 
источников 

Источники водоснабже-
ния 

тип (по-
верх, 

подзем. подзем. подзем. подзем. 

водоснабжения Кол-во водозаборов 3 1 1 1 

Проектная 820 
(водозабор №1) 309,2 114,4 64,2 

Мощность 
 водозабора 

Производитель-
ность, мЗ/сут 

Фактическая 680 
(водозабор №1) 90 38 28 

Устройство водопровода (заколь-
цован, тупиковый, смешанный) закольцов. закольцов. закольцов. закольцов. 

Протяженность сетей (км.) 38,7 4,5 1,4 1,4 
Характеристика 
водопроводов 

Кол-во пожарных гидрантов 28 2 1 1 
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Планы водопроводных сетей населённых пунктов с.п. Утёвка приведе-

ны на рисунках 2.1.1÷2.1.4. 

 

Условные обозначения

Существующие водопроводные сети 
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Рисунок 2.1.1 - План водопроводных сетей с. Трофимовка 
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Условные обозначения

Существующие водопроводные сети 
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Рисунок 2.1.2 - План водопроводных сетей п. Каменный Дол 
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Рисунок 2.1.3 - План водопроводных сетей п. Песчаный Дол 
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Рисунок 2.1.4 - План водопроводных сетей с. Утёвка 
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Исследование артезианской воды на проведение санитарно-

бактериологического и химического анализа в населённых пунктах с. п. 

Утёвка проводит филиал Федерального бюджетного учреждения здравохра-

нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегор-

ском районе». 

Анализ контрольных замеров качества воды показал, что вода из под-

земного источник, расположенного на площадке № 1 водозабора в с. Утёвка 

не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». Нормативные и фактические значения 

загрязнений приведены в таблицах 2.1.6 (протокол лабораторных исследова-

ний № 37 от 24.04.2012 г.) и 2.1.7 6 (протокол лабораторных исследований № 

09/12/165в от 24.12.2012 г.). 

Таблица 2.1.6 - Показатели качества воды  

№ 
п/п 

Наименование 
загрязнения 

Ед.  
изм. 

ПДК для рыбохо-
зяйств. водоёмов 

Качество исходной 
воды 

Обобщённые показатели 

1 рН  6 - 9 7 

4 Общая минерализация мг/л 1000 1800±180 

10 Жёсткость общая ºЖ 7 (10) 12,5±1,8 
18 Окисляемость перманганатная мг/л 5,0  

Неорганические вещества 

 алюминий мг/л 0,5 0,001 

11 Аммиак по азоту мг/л 2 0,071 

12 Железо (Fe, суммарно) мг/л 0,3 (1,0) 0,04 

7 марганец мг/л 0,1 (0,5) 0,01 

13 медь мг/л 1,0 0,01 

6 сульфаты мг/л 500 180 

17 фториды мг/л 1,5 0,6 

5 хлориды мг/л 350 (500) 490±73,5 
9 Нитрат-ион/азот нитритный мг/л 45 9,8 

8 Нитрит-ион/азот нитритный мг/л 3 0,017 

14 Хлор остаточный свободный мг/л 0,3-0,5 - 
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Таблица 2.1.7 - Качество воды по показателям радиационной безопасности 

№ 
п/п 

Наименование 
(обозначение объек-

та) 

Общая  
радиоактивность 

Среднее значение ак-
тивности, Бк/л 

Норматив, 
Бк/л 

1 PB менее 0,05 0,2 

4 PO менее 0,05 0,11 

10 RA 0,07 0,49 

18 RA менее 0,06 0,2 

 

Вода питьевая из 
накопительной ём-
кости  с. Утёвка 

∑A/ДУ 1,148 1 

 

Анализ таблицы 2.1.6 показывает на превышение показателей качества 

по многим показателям: по общей жёсткости, хлоридам, общей минерализа-

ции, что свойственно для воды из подземных водоисточников. 

Питьевая вода на площадке №1 водозабора по данным показателям не 

удовлетворяют нормативным требованиям, предъявляемым к воде хозяйст-

венного и питьевого назначения, без предварительной очистки. Необходимо 

проведение защитных мероприятий, направленных на уменьшение содержа-

ния радионуклидов в питьевой воде, так как согласно данным таблицы 2.1.7, 

содержание основных радионуклидов в воде превышено. 

Основными факторами, влияющими на ухудшение микробиологиче-

ских показателей качества водопроводной воды, являются: 

 увеличение аварийности вследствие износа водопроводных сетей и 

сооружений; 

 неисполнение ежегодных мероприятий по обеззараживанию водо-

проводных сетей (промывка с хлорированием), предусмотренных правилами 

эксплуатации; 

 невыполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей 

водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций; 

 несоблюдение мероприятий по содержанию охранных зон водоза-

боров; 

Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и от-

ложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со 
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старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со 

стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий 

и составляет 15 лет (для сравнения срок службы чугунных трубопроводов 35-

40 лет, полиэтиленовых более 50 лет, керамических – 30 лет). Структура во-

допроводных сетей в населённых пунктах представлена в таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7 - Структура сетей  

% от общей протяженности 
Материал  

трубопроводов 
с. Утёвка с. Трофимовка п. Камен-

ный Дол 
п. Песча-
ный Дол 

Сталь 23 % 23% 10% 10 
Пластик 36 % 77% 90% 90% 
Чугун 28 % - - - 
Асбест. 13 % - - - 

Качество воды на других водозаборах населённых пунктов с.п. Утёвка 

отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01 «Вода питьевая». 

 

Приборы учета подъёма и отпуска воды отсутствуют. 

Отпуск воды населению осуществляется по приборам учёта, установ-

ленным в жилых домах или расчетным путем по нормативам потребления. 

 

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения населённых 

пунктов с.п. Утёвка, является МУП ЖКХ «Утёвское». 
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2.1.2.  Расчётные расходы воды водопотребителей  

 

Суточные расходы воды по потребителям в виду отсутствия проектных 

данных приняты по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.02-84 и 

СНиП 2.04.01-85* и ВНТП-Н-97.  

Расчётный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-

питьевые нужды в населённом пункте определен по формуле: 

1000/ . mнmсут NqQ  , м3/сут., 

где,  N m – расчётное число жителей или количество посетителей, чел., 

ОТq   – удельное водопотребление, л/сут., где не включён расход воды на 

полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках. 

Перечень и вместимость существующих объектов с.п. Утёвка приняты 

по данным, представленным Заказчиком. 

Распределение расходов воды по основным потребителям, присоеди-

ненным к централизованному водоснабжению, приведены в таблице 2.1.8. 
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Таблица 2.1.8 - Распределение расходов воды по основным потребителям 

 

Водопотребление 
Наименование объекта  

и адрес 
Ед.  
изм. 

Мощность 
(вместимость), 

шт. 

удельное 
среднесуточное, 

л/сут 

всего, 
м3/сут 

с. Утёвка 
Учреждения народного образования и здравохранения  30,36 
Дошкольные образовательные учреждения "Чайка" 1 ребёнок 140 75 10,5 
Общеобразовательные учреждения 1 учащийся 968 10 9,68 
"Детская школа искусств 1 учащийся 130 10 1,30 
больница 1 больной 40 200 8,00 
поликлиника 1 больной 150 13 1,94 
аптека 1 работающий 15 16 0,24 
Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения   0,9 
спортивный зал 1 м2 600 1,5 0,9 
Учреждения культуры и искусства    3,3 
клуб 1 место 400 8 3,2 
библиотека 1 место 8 12 0,1 
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания  6,31 
Магазины (м2 торг. площади - 564) 1 работающий на 

20 м2 28 12 0,34 

столовая 1 усл. Блюдо 200 16 3,2 
кафе "Артель" 1 усл. Блюдо 150 16 2,4 
парикмахерская 1 работающий 5 60 0,3 
пункт "Ремонт обуви" 1 работающий 2 12 0,02 
ветеринарный участок 1 работающий 3 16 0,05 
Учреждения  1 работающий  12 4,6 
Прочие организации    237,93 
Жилой фонд всего 1 житель   816,60 
ВСЕГО:    1 100 
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Продолжение таблицы 2.1.8 

 

Водопотребление 
Наименование объекта  

и адрес 
Ед.  
изм. 

Мощность 
(вместимость), 

шт. 

удельное 
среднесуточное, 

л/сут 

всего, 
м3/сут 

с. Трофимовка 
Учреждения   0,13 
ФАП 1 больной 10 13 0,13 
Учреждения культуры и искусства    0,48 
клуб 1 место 60 8 0,48 
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания  0,38 
Магазины (м2 торг. площади - 30) 1 работающий  

на 20 м2 - 250 0,38 

Жилой фонд всего 1 житель   91,02 
ВСЕГО:    92,00 

п. Каменный Дол 
Учреждения   0,03 
ФАП 1 больной 2 13 0,03 
Жилой фонд всего 1 житель   27,97 
ВСЕГО:    28 

п. Песчаный Дол 
Учреждения   0,07 
ФАП 1 больной 5 13 0,07 
Учреждения культуры и искусства    0,24 
клуб 1 место 30 8 0,24 
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания  0,63 
Магазины (м2 торг. площади - 50) 1 работающий  

на 20 м2 2,5 250 0,63 

Жилой фонд всего 1 житель   37,06 
ВСЕГО:    38,00 
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2.1.3.  Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и 

потребления воды в зонах действия источника водоснабжения 
 

Баланс производительности водозабора и потребления воды в зонах 

действия водоисточников с. п. Утёвка приведены в таблице 2.1.9. 

Таблица 2.1.9 – Баланс водопотребления за 2012 г. 
Водопотребление,  

м³/сут №  
п/п 

Наименование 
 параметра с. Утёвка с. Трофи-

мовка 
п. Каменный 

Дол 
п. Песчаный 

Дол 

1 Установленная мощность 
водозабора 820 309,2 114,4 64,2 

2. Фактическое потребление 
воды всего, в том числе: 1100 92 38 28 

2.1 объекты соцкультбыта 45,47 0,99 0,03 0,94 

2.2 индивидуальные жилые зда-
ния 816,6 91,01 27,97 37,06 

2.3 прочие предприятия 237,93 - - - 

3. 

Неучтённые расходы и поте-
ри воды при её транспорти-
ровке по зонам действия во-
доисточника 

12,73 1,79 0,94 1,27 

4. Резерв (+) / дефицит (–) 
мощности водозабора -280 +217,2 +76,4 +36,2 

 

Как видно из таблицы 2.1.9, в настоящее время в населённых пунктах 

сельского поселения Утёвка: с. Трофимовка, п. Каменный Дол и п. Песчаный 

Дол существует резерв располагаемой мощности водозаборов, в с. Утёвка 

существуют проблемы с нехваткой воды питьевого качества. 

Неучтённые расходы и потери воды при её транспортировке выделены 

отдельной строкой согласно проведённому расчёту.  

 

 

 



 74 

2.1.4.  Технико-экономические показатели водоснабжающих  

организаций  

Результаты хозяйственной деятельности организации, осуществляю-

щих водоснабжение и водоотведение, должны быть определены в соответст-

вии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Феде-

рации в стандартах раскрытия информации данными организациями. 

Сведения о водоснабжающей организации МУП ЖКХ «Утёвское» 

Нефтегорского района Самарской области, обеспечивающей потребности в 

воде населённые пункты представлены в таблице 2.1.10, информация об ос-

новных показателях финансово-хозяйственной деятельности представлена в 

таблице 2.1.11. 

Таблица 2.1.10 - Основные сведения о водоснабжающей организации 

Наименование организации МУП ЖКХ «Утёвское» 

ИНН организации 6377001070 

КПП организации 637701001 

Вид деятельности Водоснабжение (подъем, очистка, 
транспортировка) 

Вид товара 
Техническая вода нет 

Питьевая  вода да 
 

НДС отчетность представлена с учётом 
освобождения от НДС 

Организация выполняет инвестиционную программу нет 
Адрес организации 

Юридический адрес: 
446602 Самарская область Нефте-
горский район сУтевка 
ул.Л.Толстого №22 

Почтовый адрес: 
446602 Самарская область Нефте-
горский район сУтевка 
ул.Л.Толстого №23 

Руководитель 
Фамилия, имя, отчество: Лонщаков Владимир Иванович 

(код) номер телефона: (884670) 3-11-13 
Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество: Константинова Галина Николаев-
на 

(код) номер телефона: (884670) 3-12-13 
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Таблица 2.1.11 - Результаты хозяйственной деятельности водоснабжающей 

организации за 2012 год 
№ 

 п/п 
Наименование  

показателя 
Единица 

измерения Значение 

1 Вид регулируемой деятельности  x Водоснабжение (подъем, 
очистка, транспортировка) 

2 Выручка от регулируемой деятельности  тыс. руб. 9568,87 

3 
Себестоимость производимых товаров (оказывае-
мых услуг) по регулируемому виду деятельности, в 
том числе:  

тыс. руб. 9468,87 

3.1 Покупная вода, в том числе: тыс. руб. 0,00 

3.1.1 Технического качества тыс. руб. 0,00 

3.1.2 Питьевого качества тыс. руб. 0,00 

3.1.3 Покупка потерь тыс. руб. 0,00 

3.2 
Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, ис-
пользуемым в технологическом процессе: 

тыс.руб. 2176,32 

3.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 5,05 

3.2.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 430,84 

3.3 Расходы на химреагенты, используемые в техноло-
гическом процессе тыс.руб. 8,24 

3.3.1 Справочно: Количество использованного реагента, 
в том числе: тонн 8,24 

3.3.1.1 Хлора (всех видов) тонн 8,24 
3.3.1.2 Алюминия сульфата тонн  
3.3.1.3 Гипохлорита натрия тонн  
3.3.1.4 Гипохлорита кальция тонн  
3.3.1.5 Аммиака тонн  

3.4 Расходы на оплату труда основного производст-
венного персонала тыс.руб. 2915,37 

3.5 Отчисления на социальные нужды основного про-
изводственного персонала тыс.руб. 991,23 

3.6 Расходы на амортизацию основных производствен-
ных средств тыс.руб. 1090,60 

3.7 Расходы на аренду имущества, используемого в 
технологическом процессе тыс.руб.  

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 330,00 

3.8.1 Расходы на оплату труда тыс.руб.  

3.8.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб.  
3.9 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 1282,59 

3.9.1 Расходы на оплату труда тыс.руб.  
3.9.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб.  

3.10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) ос-
новных производственных средств, в том числе: тыс.руб.  

3.10.1 справочно: расходы на капитальный ремонт основ-
ных производственных средств тыс.руб.  

3.10.2 справочно: расходы на текущий ремонт основных 
производственных средств тыс.руб.  
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Продолжение таблицы 2.1.11 

№ 
 п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения Значение 

3.11 Расходы на техническое обслуживание основных 
производственных средств тыс.руб 280,06 

3.12 

Расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках техноло-
гического процесса 

тыс.руб. 230,00 

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности тыс.руб. 100,00 

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельно-
сти тыс.руб.  

5.1 

В том числе чистая прибыль на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой по развитию системы холодного водо-
снабжения 

тыс.руб.  

6 Поднято воды, в том числе: тыс.куб.м 200 
6.1 Из подземных водоисточников тыс.куб.м 200 
6.2 Из поверхностных водоисточников тыс.куб.м  
7 Получено воды со стороны, в том числе: тыс.куб.м  

7.1 Технического качества тыс.куб.м  
7.2 Питьевого качества тыс.куб.м  

8 Объем воды, пропущенной через очистные соору-
жения тыс.куб.м  

9 Объем отпущенной потребителям воды, в том чис-
ле: тыс.куб.м 196,00 

9.1 По приборам учета тыс.куб.м 130,00 

9.2 По нормативам потребления (расчетным методом) тыс.куб.м 66,00 

10 Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: % 4,00 
10.1 Нормативные %  

10.2 Фактические (разница между забором и реализаци-
ей) %  

11 Протяженность водопроводных сетей (в однотруб-
ном исчислении) км 77,50 

12 Количество скважин ед. 18 
13 Количество подкачивающих насосных станций ед. 0,00 

14 Среднесписочная численность основного произ-
водственного персонала (человек) чел. 24,00 

15 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в 
сеть, в том числе: кВт·ч/куб.м 2,43 

15.1 Забор воды кВт·ч/куб.м  
15.2 Очистка кВт·ч/куб.м  
15.3 Транспортировка кВт·ч/куб.м  
16 Расход воды на собственные нужды тыс.куб.м  

16.1 в том числе хозяйственно-бытовые тыс.куб.м  
17 Комментарии x  
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2.1.5.  Цены (тарифы) в сфере водоснабжения 

 

Утвержденные тарифы Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской 

области на холодную воду населению с.п. Утёвка от ОАО «Водоканал» при-

ведены в таблице 2.1.12, динамика изменения тарифов на холодную воду на-

глядно представлена на рисунке 2.1.5. 

Таблица 2.1.12 - Сведения по тарифам на холодную воду  

2012 г. 
Наименование 2010 г. 2011 г. 

01.01-30.06 01.07-31.08 01.09-31.12 

Тариф, руб. /м3 40,74 45,31 45,31 48,03 48,82 

 

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

тариф на 
холодную воду, 

руб./м куб.

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Рисунок 2.1.5 - Динамика роста тарифов на холодную воду 

Диаграмма наглядно показывает ежегодный рост тарифа на холодную 

воду. 

Сведения по затратам на услуги водоснабжения за 2012 г. представле-

ны в таблице 2.1.13. 
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Таблица 2.1.13 - Сведения по затратам на услуги водоснабжения за 2012 г. 

№ 
 п/п 

Наименование 
статей 

Единицы  
измерения 

Тариф по статьям затрат,  
утверждённый регулирующим 

органом 

1 Электроэнергия на технологиче-
ские нужды тыс.руб. 2 176,323 

2 Амортизационные отчисления тыс.руб. 1 090,6 

3 Арендная плата тыс.руб. 0 

4 Расходы на ремонт и техническое 
обслуживание тыс.руб. 510,056 

5 Фонд оплаты труда, включая еди-
ный социальный налог тыс.руб. 3 906,599 

6 Прочие расходы тыс.руб. 94,863 

7 Общественные расходы тыс.руб. 1 282,588 

8 Итого расходов по полной себе-
стоимости тыс.руб. 9 568,869 

9 Себестоимость 1 куб. м воды руб. 48,82 

10 Экономически обоснованный та-
риф 1 куб. м воды руб. 48,82 

 

 

2.1.6.  Проблемы в системе водоснабжения с.п. Утёвка 

 

По данным водоснабжающей организации, в системе водоснабжения с. 

п. Утёвка выделяется несколько особо значимых технических проблем:  

- существующие трубопроводы системы водоснабжения в с. Утёвка в 

основном исчерпали свой нормативный срок службы; 

- отсутствует коммерческий учет отпущенной холодной воды; 

- нехватка воды в летний период времени; 

- несоответствие питьевой воды в с. Утёвка гигиеническим требовани-

ям качества воды. 
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2.2.  ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
 

2.2.1. Генеральный план развития территории сельского поселения 

 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, опре-

деляющим территориальное развитие сельского поселения, является его ге-

неральный план. 

Прогноз приростов строительных фондов и объемов потребления воды 

с.п. Утёвка основывается  на данных генерального плана, разработанного  

институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2011 году. 

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития посе-

ления на расчетные сроки: 

 1 очередь (первый период) – до 2023 года включительно; 

 расчетный срок (второй период) – до 2033 года включительно. 

Генеральным планом предусматривается ввод индивидуальных жилых 

домов и административно-общественных зданий, строительство многоквар-

тирных жилых домов не предусматривается. 

 

2.2.2. Существующее состояние строительных фондов 
 

Жилой фонд 
 

В населенных пунктах поселения Утёвка преобладает  малоэтажная за-

стройка, представленная многоквартирными и индивидуальными жилыми 

домами с приусадебными участками. 

Характеристика жилищного фонда сельского поселения Утёвка пред-

ставлена в таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1 – Характеристика жилищного фонда по типам застройки 

Наименование Кол-во домов, 
шт. 

Общая пло-
щадь, м2 

% 
от общей 
площади 

с. Утёвка 
Усадебная застройка 1414 50 700 86,13 
Застройка многоквартирными домами 21 11 800 13,87 

4-х квартирные 5 - - 
8-и квартирные 4   
16-и квартирные 9   
18-и квартирные 3 - - 

Всего: 1 435 62 500 100 
с. Трофимовка 

Усадебная застройка 76 15 200 100 
Застройка многоквартирными домами - -  

п. Каменный Дол 
Усадебная застройка 9 1 800 100 
Застройка многоквартирными домами - -  

п. Песчаный Дол 
Усадебная застройка 26 5 600 100 
Застройка многоквартирными домами - -  
Всего, в том числе    
Усадебная застройка 1414 50 700 86,13 
Застройка многоквартирными домами 21 11 800 13,87 

 
Жилищный фонд, отнесенный к ветхому жилому фонду, в с.п. Утёвка 

отсутствует. 

 

Общественный фонд 

 

Общественный центр сформирован в селе Утёвка по улице Торговой и 

улице Первомайской, в селе Трофимовка по улице Центральной, в посёлке 

Песчаный Дол по улице Озёрной, в посёлке Каменный Дол  общественно-

деловая зона не сформирована. Размещение объектов образования, здраво-

охранения, бытового обслуживания и торговли не во всех случаях соответст-

вует радиусам обслуживания населения на территории поселения. 

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качест-

венными характеристиками  представлен в таблице 2.2.2. 
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Таблица 2.2.2 – Перечень объектов культурно-бытового обслуживания с.п. 

Утёвка  

Наименование Адрес, улица № 
дома 

Этаж-
ность 

Мощ-
ность 

Мате-
риал 

Состоя- 
ние 

Учреждения народного образования 
Детские  дошкольные  учреждения 

МДОУ Детский сад 
«Чайка» 

(с. Утевка),  
пер.Мелиораторов 33 2 140 мест - Удовл. 

Учебные  заведения 

МОУ Утевская СОШ  (с. Утевка),  
ул. Льва Толстого 26 3 968 уч-ся - Удовл. 

МОУ ДОД «Детская 
школа искусств» 

(с. Утевка),  
ул. Чапаевская 51 2 130 уч-ся - Удовл. 

Учреждения  здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и   
физкультурно – оздоровительные  сооружения 

Учреждения  здравоохранения 

Больница (с. Утевка),  
ул. Льва Толстого 27 - 40 коек - Удовл 

Поликлиника (с. Утевка),  
ул. Льва Толстого 27 - 150 по-

сещ/смену - Удовл 

ФАП (с. Трофимовка),  
ул. Центральная 5 - 10  по-

сещ/смену - Удовл 

ФАП 
(п. Песчаный 
Дол),  
пер. Озерный 

3 - 5   
посещ/смену - Удовл 

ФАП (п. Каменый Дол),  
ул. Мира 3 - 2   

посещ/смену - Удовл 

Аптека (с. Утевка),  
ул. Торговая 16 2 - - Удовл 

Аптека (с. Утевка),  
ул. Торговая 29 1 - - Удовл 

Аптека (с. Утевка),  
ул. Льва Толстого 36 1 - - Удовл 

Аптека (с. Утевка),  
ул. Льва Толстого 27 2 - - Удовл 

Аптека (с. Утевка),  
ул. Первомайская 2 1 - - Удовл 

Учреждения  социального  обеспечения 

Центр социального 
обслуживания 

(с. Утевка),  
ул. 60 лет Совет-
ской Власти 

2 2 50 раб. - Удовл 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

Стадион (с. Утевка),  
ул. Льва Толстого - - 21 166 м2 - Удовл 

Спортзал (с. Утевка),  
ул. Торговая 13 1 288 м2 - Удовл 

Спортзал (с. Утевка),  
ул. Льва Толстого 26 1 312 м2 - Удовл 
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Продолжение таблицы 2.2.2 

Наименование Адрес, улица № 
дома 

Этаж-
ность 

Мощ-
ность 

Мате-
риал 

Состоя- 
ние 

Учреждения культуры и искусства 

Сельский Клуб (с. Утевка),  
ул. Торговая 13 2 400 мест - Удовл.  

Сельский Клуб (с. Трофимовка),  
ул. Центральная 2 2 60 мест - Удовл. 

Сельский Клуб 
(п. Песчаный 
Дол),  
ул. Озерная 

10 1 30 мест - Удовл. 

Библиотека (с. Утевка),  
ул. Торговая 13 2 20,58 тыс. 

ед.хран. - Удовл. 

Библиотека (с. Утевка),  
ул. Чапаевская 49 2 1,0 тыс. 

ед.хран. - Удовл. 

Библиотека (с. Трофимовка),  
ул. Центральная 2 2 1,85 тыс. 

ед.хран. - Удовл. 

Предприятия торговли, общественного  питания  и  бытового  обслуживания 
Предприятия торговли 

Магазин «Спектр» (с. Утевка),  
ул. Торговая 6 1 85 м2 - Удовл. 

Магазин «Колорит» (с. Утевка),  
ул. Торговая 2 1 60 м2 - Удовл. 

Магазин «Шанс» (с. Утевка),  
ул. Торговая 12 1 85 м2 - Удовл. 

Магазин «Все для до-
ма» 

(с. Утевка),  
ул. Торговая 1 1 80 м2 - Удовл. 

Магазин «Универмаг» (с. Утевка),  
ул. Торговая 5 1 60 м2 - Удовл. 

Магазин «Торговый 
центр» 

(с. Утевка),  
ул. Льва Толстого 36 1 144 м2 - Удовл. 

Магазин «Автозапча-
сти» 

(с. Утевка),  
ул. Торговая 9 1 35 м2 - Удовл. 

Магазин «Строитель-
ные материалы» 

(с. Утевка),  
ул. Торговая 11 1 90 м2 - Удовл. 

Магазин «Мебель» (с. Утевка),  
ул. Торговая 5 1 70 м2 - Удовл. 

Магазин «СССР» (с. Утевка),  
ул. Торговая 24 2 30 м2 - Удовл. 

Магазин «Теремок» (с. Утевка),  
ул. Торговая 24 2 70 м2 - Удовл. 

Магазин «Кувалда» (с. Утевка),  
ул. Торговая 24 2 30 м2 - Удовл. 

Магазин «Солнышко» (с. Утевка),  
ул. Торговая 24 2 15 м2 - Удовл. 

Магазин  
ЧП Романова М.В. 

(с. Утевка),  
ул. Торговая 24 2 15 м2 - Удовл. 

Магазин «Сельский 
лад» 

(с. Утевка),  
ул. Торговая 29 1 150 м2 - Удовл. 

Магазин «Губерн-
ский» 

(с. Утевка),  
ул. Торговая 29 1 80 м2 - Удовл. 

Магазин «Пятерочка» (с. Утевка),  
ул. Торговая 31 2 150 м2 - Удовл. 
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Продолжение таблицы 2.2.2 

Наименование Адрес, улица № 
дома 

Этаж-
ность 

Мощ-
ность 

Мате-
риал 

Состоя- 
ние 

Магазин «Торговый 
дом Утевский» 

(с. Утевка),  
ул. Первомайская 2б 1 120 м2 - Удовл. 

Магазин «Мебельный 
салон» 

(с. Утевка),  
ул. Первомайская 2 1 60 м2 - Удовл. 

Магазин «Горячий 
хлеб» 

(с. Утевка),  
пер.Первомайский 4 2 20 м2 - Удовл. 

Магазин «Родник» (с. Утевка),  
пер. Хлебный 5 1 35 м2 - Удовл. 

Магазин «Продукты» (с. Трофимовка),  
ул. Центральная 4 1 30 м2 - Удовл. 

Магазин «Продукты» (с. Утевка),  
ул. Пудовкина 17 1 40 м2 - Удовл. 

Магазин «Фортуна» (с. Утевка),  
ул. Чапаевская 49 2 30 м2 - Удовл. 

Магазин автозапча-
стей «Нива» 

(с. Утевка),  
ул. Первомайская 2 1 40 м2 - Удовл. 

Магазин «Автозапча-
сти» 

Произвенная зона  
СПК «Утевский» - 2 45 м2 - Удовл. 

Магазин «Вечность» (с. Утевка),  
ул. Первомайская 39 1 35 м2 - Удовл. 

Магазин «Продукты» 
(п. Песчаный 
Дол),  
ул. Озерная 

8 1 50 м2 - Удовл. 

Предприятия общественного питания 

Столовая Нефтегор-
ского РайПО 

(с. Утевка),  
ул. Торговая 26 1 100 мест - Удовл. 

Кафе «Артеп» (с. Утевка),  
ул. Первомайская 2а 1 60 мест - Удовл. 

Предприятия бытового обслуживания 

Парикмахерская  (с. Утевка),  
ул. Торговая 13 2 2 

раб.места - Удовл. 

Парикмахерская  (с. Утевка),  
ул. Торговая 31 2 1 

раб.место - Удовл. 

Парикмахерская  
(с. Утевка),  
ул. Александра 
Орехова 

4 2 1 
раб.место - Удовл. 

Пункт «Ремонт обу-
ви» 

(с. Утевка),  
ул. Комсомоль-
ская 

24 2 1 
раб.место - Удовл. 

Пункт «Ремонт обу-
ви» 

(с. Утевка),  
ул. Чапаевская 49 2 1 

раб.место - Удовл. 

Парикмахерская  (с. Утевка),  
ул. Торговая 9 1 1 

раб.место - Удовл. 
Утевский ветеринар-
ный участок 

(с. Утевка),  
ул. Сараева 2 1 3 чел. - Удовл. 

Организации и   учреждения управления, проектные организации, кредитно-
финансовые учреждения и предприятия связи 

Организации и учреждения управления 
Администрация сель-
ского поселения 

(с. Утевка),  
ул. Торговая 22 2 15 чел. - Удовл. 

ООО «Утес» (с. Утевка),  4 2 40 чел. - Удовл. 
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Наименование Адрес, улица № 
дома 

Этаж-
ность 

Мощ-
ность 

Мате-
риал 

Состоя- 
ние 

пер.Первомайский 

ООО «Артеп» (с. Утевка),  
пер.Первомайский 6 1 50 чел. - Удовл. 

Утевское отделение 
милиции 

(с. Утевка),  
ул. Чапаевская 49 2 10 чел. - Удовл. 

ФГУ «Госсеминспек-
ция по Самарской 
обл.» 

(с. Утевка),  
ул. Льва Толстого 11 1 6 чел. - Удовл. 

«Волжские электросе-
ти» 

(с. Утевка),  
ул. Самарская 49 1 10 чел. - Удовл. 

Банки, предприятия связи 
Нефтегорское отделе-
ние Сбербанка РФ 
№7914/06 

(с. Утевка),  
ул. Торговая 24 1 3 чел. - Удовл. 

Нефтегорский поч-
тампт УФПС 

(с. Утевка),  
ул. Торговая 18 1 15 чел. - Удовл. 

Нефтегорский ЛТЦ (с. Утевка),  
ул. Торговая 18 1 800/3  - Удовл. 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
Пождепо №104 (с. Утевка),  

ул. Торговая 33 1 3 маш. - Удовл. 
ЖЭУ МУП ЖКХ 
«Утевское» 

(с. Утевка),  
ул. Льва Толстого 22 1 - - Удовл. 

Культовые  сооружения 
Храм Святой Троицы (с. Утевка),  

пер.Первомайский 1 1 150 чел. - Удовл. 

 

Производственные территории 

Производственная зона сельского поселения Утёвка представляет со-

бой совокупность производственных площадок, расположенных в разных 

частях сельского поселения. Близость производственных зон к жилым зонам, 

в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением 

мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной 

зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за преде-

лы селитебной территории. Перечень предприятий приводится в таблице № 

2.2.3. 
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Таблица 2.2.3 – Перечень существующих предприятий с.п. Утёвка  

№ 
п/п Наименование Адрес 

Площадь 
уч-ка,  

га 

Численность 
кадров 

Характер 
 производимой 

продукции 

2.1 
Нефтегорский филиал 
ФГУ Управления «Са-
марамелиоводхоз» 

(с. Утевка),  
ул. Чапаевская, 
д.63 

-- 70 чел. -- 

2.2 ООО «Востокстрой» 
(с. Утевка),  
ул. Чапаевская, 
д.61 

-- 50 чел. -- 

2.3 ФГУ «Нефтегорский 
лесхоз» 

с.Утевка, 
ул.Сараева, д.9 303,16 25 чел. -- 

2.4 
раздел 2.4.7. Зона 
сельскохозяйственно-
го использования 
 

    

2.5 МУП «Центр-ресурс» с.Утевка, 
пер.Хлебный, 3 0,28 20 чел. Хлебо-булочные 

изделия 

2.6 ООО «Солнечное» СПК «Утевский» -- 30 чел. Подсолнечное 
масло 

2.7 ООО «Триумф» с.Утевка, 
ул.Чапаевская, д.59 -- 25 чел. Катушки для 

проволоки 

2.8 ОАО «Утевское ХПП» Произв. зона 
СПК«Утевский» -- 50 чел. -- 

2.9 
Утевский участок 
управления №9 ООО 
СВГК «Самарагаз» 

(с. Утевка),  
пер.Мелиораторов, 
д.19 

-- 20 чел. -- 
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2.2.3.  Прогноз приростов площади строительных фондов 

 

Жилой фонд 

 

Характеристика жилищного фонда по типам застройки на данный год и 

пророст жилищного фонда по этапам строительств указан в таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4. Динамика приростов жилищных фондов 

№ п/п 
Существующий 

жилищный 
фонд, кв. м. 

Первая очередь 
строительства, 

кв. м. 

Расчетный 
срок, 
кв. м. 

Общий жилищный 
фонд на 2030 год,  

кв. м. 
Многоквартирные 
здания 11800 0 0 11800 

Жилые здания 73300 39800 77600 190700 

Всего 85100 39800 77600 202500 

 

Как видно из таблицы 2.2.4, рост площади жилищного фонда в с.п. 

Утевка будет прирастать за счет строительства индивидуальных жилых до-

мов.  

Прирост площади жилищного фонда индивидуальной жилой застройкой по 

этапам строительства в каждом населенном пункте с. п. Утевка приведен в 

таблице 2.2.5. 

Таблица 2.2.5 - Прирост площади строительных фондов индивидуальной жи-

лой застройкой  

Первая очередь  
строительства 

Расчетный срок строи-
тельства Населенный 

пункт Дома, шт. Площадь, м2 Дома, шт. Площадь, м2 
c. Утевка 110 22000 388 77600 
с. Трофимовка 35 7000 - - 
п. Каменный Дол 18 3600 - - 
п. Песчаный Дол 36 7200 - - 

 

Размещение новой индивидуальной жилой застройки в каждом из на-

селенных пунктов показано на рисунках 2.2.1÷2.2.4.  
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Рисунок 2.2.1 - Размещения новой индивидуальной жилой застройки  в с. Утевка 
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Рисунок 2.2.2 - Размещения новой индивидуальной жилой застройки  в с. 

Трофимовка
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Рисунок 2.2.3 - Размещения новой индивидуальной жилой застройки  в 

п. Каменный Дол 
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Рисунок 2.2.4 - Размещения новой индивидуальной жилой застройки  

 в п. Песчаный Дол 

 

Увеличение жилищного фонда на первую очередь строительства со-

ставит 39 800 м2.  

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства со-

ставит 77 600 м2.  

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда и первой оче-

реди строительства составит 202 500 м2.  
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Общественный  фонд на каждом этапе строительства 

 

Проектом генерального плана предусматривается строительство в с.п.  

Утёвка объектов соцкультбыта, представленных в таблицах 2.2.6÷2.2.9. 

Таблица 2.2.6 - Перечень перспективных объектов с. Утевка 
N 

п/п Наименование Мощность 

Расчётный срок строительства. В существующей застройке 
1.1 ДОУ 100 мест 
1.2 Спортивный комплекс с бассейном  400 кв. м 
1.3 Кафе 100 пос. мест 
1.4 Предприятие бытового обслуживания  20 рабочих мест 
1.5 Баня 40 помывочных мест 
1.6 Ферма КРС 500-1000 голов 
Расчётный срок строительства.  
1.7 Культурно–развлекательный центр 800-900 мест 
1.8 Кафе  25 пос.мест 
1.9 Гостиница  50 мест 
1.10 Кафе 20 пос.мест 
1.11 Предприятие бытового обслуживания  5 рабочих мест 
1.12 Магазин  20 кв. м 
1.13 Спортивный комплекс с бассейном  400 кв. м зеркала воды 
1.14 Магазин  70 кв. м 
1.15 Предприятие бытового обслуживания  10 рабочих мест 
1.16 Предприятие бытового обслуживания  10 рабочих мест 
1.17 Магазин  30 кв. м 
1.18 Комплексное предприятие коммунально-бытового об-

служивания 
сведения по площади  

отсутствуют 

 

Таблица 2.2.7 - Перечень перспективных объектов с. Трофимовка 

N 
п/п Наименование Мощность 

Расчётный срок строительства. В существующей застройке 

1.1 Реконструкция здания под ДОУ 50 мест 

1.2 Многофункциональное здание с магазином, кафе, с 
предприятием бытового обслуживания, спортзалом 

сведения по площади  
отсутствуют 

1.3 Христианский храм  сведения по площади  
отсутствуют 

1.4 Ферма ОТФ   1000-1500 голов 
1.5 Ферма КРС   300 голов 
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Таблица 2.2.8 - Перечень перспективных объектов соцкультбыта п. Камен-

ный Дол 
N 

п/п Наименование Мощность 

Расчётный срок строительства. В существующей застройке 

1.1 Досуговый центр с библиотекой и спортивным залом  20-30 кв. м  

1.2 Магазин торговой площадью  20 кв. м 
 

Таблица 2.2.9 - Перечень перспективных объектов соцкультбыта п. Песчаный 

Дол 

N 
п/п Наименование Мощность 

Расчётный срок строительства. В существующей застройке 

1.1 Реконструкция здания СДК сведения по площади  
отсутствуют 

1.2 Многофункциональное здание с магазином, кафе, с 
предприятием бытового обслуживания, спортзалом 

сведения по площади 
 отсутствуют 

 

 

На рисунках 2.2.5÷2.2.8 представлено расположение существующих и 

перспективных объектов общественного фонда с.п. Утёвка. 
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Рисунок 2.2.5 - Расположение существующих и перспективных объектов общественного фонда с. Утёвка 
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Условные обозначения

Планируемые и существующие 
водопотребители 

 
Рисунок 2.2.6 - Расположение существующих и перспективных объек-

тов общественного фонда с. Трофимовка 
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Условные обозначения

Планируемые и существующие 
водопотребители 

 
Рисунок 2.2.7 - Расположение существующих и перспективных объектов об-

щественного фонда в п. Каменный Дол 
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Условные обозначения

Планируемые и существующие 
водопотребители 

 
Рисунок 2.2.8 - Расположение существующих и перспективных объектов об-

щественного фонда в п. Песчаный Дол 
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2.2.4. Прогноз приростов объемов водопотребления 

 

Жилой фонд 

 

Приросты объёмов водопотребления усадебными жилыми домами при-

ведены в таблице 2.2.10. 

Таблица 2.2.10 - Увеличение водопотребления в зонах действия усадебной 

жилой застройки  

Населенный 
пункт 

Первый этап 
строительства,  

м3 / сут 

Расчетный срок  
строительства,  

м3 / сут 
с. Утёвка 156,30 414,84 

с. Трофимовка 86,55 0 

п. Каменный Дол 70,74 0 

п. Каменный Дол 87,48 0 

Итого: 401,07 414,84 
 

 

Общественный фонд 

 

Прогноз приростов водопотребления общественным фондом на каждом 

этапе строительства указан в таблице 2.2.11. 

Таблица 2.2.11 - Прирост водопотребления общественно-деловой зоны 

Населенный 
пункт 

Первый этап 
строительства, 

м3 / сут 

Расчетный срок 
 строительства, 

м3 / сут 
с. Утёвка 72,92 84,34 

с. Трофимовка 7,39 0 

п. Каменный Дол 1,03 0 

п. Каменный Дол 0,52 0 
Итого: 81,86 84,34 
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2.3.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  

И МОЩНОСТИ ВОДОЗАБОРА 

 

Системы водоснабжения охватывают почти всю территорию с.п. Утёв-

ка. Питьевой водой обеспечены все административно-общественные здания, 

расположенные: 

- в селе Утёвка по улице Торговой и улице Первомайской; 

- в селе Трофимовка по улице Центральной; 

- в посёлке Песчаный Дол по улице Озёрной. 

В перспективе, согласно генеральному плану поселения  Утевка, пре-

дусматривается строительство объектов образования, здравоохранения, бы-

тового обслуживания и торговли. 

Перспективные объёмы водопотребления, с разделением по объектам 

строительства на каждом этапе развития сельского поселения,  представлены 

в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 - Перспективные объёмы водопотребления  

Потребители 
Значения на первую очередь 

строительства,  
м3 / сут 

Значения на расчетный 
срок строительства, 

м3 / сут 
с. Утёвка 

Административно-общественные 
здания 118,39 202,73 

Усадебная застройка 712,9 1127,74 
Объекты производственно-
сельскохозяйственного значения 272,93 272,93 

с. Трофимовка 
Административно-общественные 
здания 8,37 8,37 

Усадебная застройка 177,57 177,57 
Объекты производственно-
сельскохозяйственного значения 30 30 

п. Каменный Дол 
Административно-общественные 
здания 0,55 0,55 

Усадебная застройка 98,71 98,71 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

Потребители 
Значения на первую очередь 

строительства,  
м3 / сут 

Значения на расчетный 
срок строительства, 

м3 / сут 
п. Пнсчаный Дол 

Административно-общественные 
здания 1,96 1,960,55 

Усадебная застройка 124,55 124,55 
Объекты производственно-
сельскохозяйственного значения 13 13 

 
Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности водозаборов  

населённых пунктов с.п. Утёвка при обеспечении перспективных нагрузок, 

представлен в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 - Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности 

водозаборов населённых пунктов, м3 / сут 

Наименование 
 параметра 2012 год 

Первая  
очередь 

(до 2023 г.) 

Расчетный 
срок 

 (до 2033 г.) 
село Утёвка 

Установленная мощность водозабора  820 820 820 
Потребность в подаче воды для покрытия 
нужд нагрузки потребителей с.п. Утёвка 1 100 1 364,22 1 863,4 

потребители, в т.ч.: 
     объекты административно-социальной ин-
фраструктуры 
     многоквартирные здания 
     индивидуальные жилые здания 
     объекты производственно-сельскохозяйст- 
венного значения 

 
45,47 

 
260 

556,6 
 

237,93 

 
118,39 

 
260 

712,9 
 

272,93 

 
202,73 

 
260 

1 127,74 
0 

272,93 
Резерв (+) / дефицит (–) мощности  -280 -544,22 -1 043,4 

село Трофимовка 

Установленная мощность водозабора  309,2 309,2 309,2 

Потребность в подаче воды для покрытия 
нужд нагрузки потребителей села 92 215,94 215,94 

потребители, в т.ч.: 
     объекты административно-социальной ин-
фраструктуры 
     многоквартирные здания 
     индивидуальные жилые здания 
     объекты производственно-сельскохозяйст- 
венного значения 

 
0,98 

 
0 

91,02 
0 
 

 
8,37 

 
0 

177,57 
30 

 

 
8,37 

 
0 

177,57 
30 

 
Резерв (+) / дефицит (–) мощности  +217,2 +93,26 +93,26 
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Продолжение таблицы 2.3.2  

Наименование 
 параметра 2012 год 

Первая  
очередь 

(до 2023 г.) 

Расчетный 
срок 

 (до 2033 г.) 
посёлок Каменный Дол 

Установленная мощность водозабора  64,2 64,2 64,2 
Потребность в подаче воды для покрытия 
нужд нагрузки потребителей посёлка 28 99,26 99,26 

потребители, в т.ч.: 
     объекты административно-социальной ин-
фраструктуры 
     многоквартирные здания 
     индивидуальные жилые здания 
     объекты производственно-сельскохозяйст- 
венного значения 

 
0,03 

 
0 

27,97 
0 
 

 
0,55 

 
0 

98,71 
0 
 

 
0,55 

 
0 

98,71 
0 
 

Резерв (+) / дефицит (–) мощности  +36,2 -35,06 -35,06 

посёлок Песчаный Дол 

Установленная мощность водозабора  114,4 114,4 114,4 

Потребность в подаче воды для покрытия 
нужд нагрузки потребителей с.п. Утёвка 38 139,51 139,51 

потребители, в т.ч.: 
     объекты административно-социальной ин-
фраструктуры 
     многоквартирные здания 
     индивидуальные жилые здания 
     объекты производственно-сельскохозяйст- 
венного значения 

 
0,93 

 
0 

37,07 
 
0 

 
1,96 

 
0 

124,55 
 

13 

 
1,96 

 
0 

124,55 
 

13 
Резерв (+) / дефицит (–) мощности  +76,4 -25,11 -25,11 

 

Как видно из таблицы 2.3.2, при обеспечении перспективной нагрузки 

системы водоснабжения на расчетный срок развития с.п. Утёвка в системе 

подачи воды образуется дефицит мощности водозаборов: 

- в селе Утёвка в размере около 1043 м3/сут.; 

- в посёлке Каменный Дол в размере около 35,06 м3/сут.; 

- в п. Песчаный Дол        - 25,11 м3/сут. 

 

Расход воды на новое строительство жилых домов представлен в таб-

лице 2.3.3. 
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Расход воды при пожаре принят на основании СНиП 2.04.02-84 табл.5 

в зависимости от числа жителей в населённом пункте:  5 л/с на 1 пожар, про-

должительность тушения – 3 часа. 

Таблица 2.3.3 - Расход воды на новое строительство жилых домов 

Водопотребление 

хоз. питьевое 
max 

№ 
п./п 

Площадки 
 застройки 

Кол-во 
людей 

чел. 
 

м3/сут м3/час 

при пожаре, 
м3/сут 

Полив 
м3/сут 

Первая очередь строительства 

село Утёвка     Уплотнение существующей застройки 

1.1 110 инд. жилых до-
мов 330 79,2 12,87 54 23,1 

село Трофимовка     Уплотнение существующей застройки 

1.2 35 инд. жилых домов 105 25,2 5,62 54 7,35 

п. Каменный Дол     Уплотнение существующей застройки 

1.3 18 инд. жилых домов 54 12,96 3,16 54 3,78 

п. Песчаный Дол     Уплотнение существующей застройки 

1.4 36 инд. жилых домов 108 25,92 5,62 54 7,56 
Расчётный срок строительства 

1.5 Площад. №1  
28 инд. ж. д. 84 20,16 4,91 54 5,88 

1.6 Площад. №2  
260 инд. ж. д. 780 187,2 17,24 54 54,6 

1.7 Площад. №3  
100 инд. ж. д. 300 72 6,24 54 21 

 

Результаты расчёта расходов воды по объектам соцкультбыта, присое-

диненным к централизованному водоснабжению, приведены в таблице 2.3.4. 
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Таблица 2.3.4 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта 

Водопотребление 

Наименование объекта  
и адрес 

Ед.  
изм. 

Мощность 
 (вмести-
мость),  

шт. 

удельное 
среднесуточ-

ное, 
л/сут 

всего, 
м3/сут 

Первая очередь строительства  
с. Утёвка   в  существующей застройке 

центр соцобслуживания насе-
ления (ДОУ на 100 мест) 1 ребёнок 100 75 7,50 

с. Утёвка   новое строительство 
строительство ДОУ на 140 
мест 1 ребёнок 140 75 10,5 

спортивный зал 1 м2 450 1,5 0,68 
бассейн 1 м2 400 113 45,2 
кафе 1 место 100 16 1,6 
предприятие бытового об-
служивания 1 место 20 12 0,24 

Баня 1 посети-
тель 40 180 7,20 

с. Трофимовка    в  существующей застройке 
здание комплексного исполь-
зования (ДОУ на 50 мест) 1 ребёнок 50 75 3,75 

образовательное учреждение 
на 50-60 уч. 

1 учащий-
ся 60 40 2,40 

многофункциональное здание 
с магазином  площадью 60 м2 

1 раб-й на 
20 м2 3 250 0,75 

кафе на 15-20 мест 1 место 20 16 0,32 
спортивный зал на 80 кв. м 1 м2 80 1,5 0,12 
предприятие бытового об-
служивания на 3-4 мест 1 место 4 12 0,05 

п. Каменный Дол    в  существующей застройке   
культурно-досуговый центр 
на 20-25 мест  1 место 25 8 0,2 

с библиотекой 1 место 3 8 0,02 
спортивный зал на 20-30 кв. м 1 м2 30 1,5 0,05 
магазин (м2 торг. площади - 
20) 

1 рабо-
тающий  1,0 250 0,25 

п. Песчаный Дол    в  существующей застройке   
реконструкция сельского 
клуба до 45-50 мест  1 место 50 8 0,4 

с библиотекой 1 место 3 8 0,02 
п. Песчаный Дол    новое строительство   

многофункциональное здание 
с магазином  площадью 20 кв. 
м 

1 рабо-
тающий на 

20 м2 1 
250 0,25 

кафе на 10-15 мест 1 место 15 16 0,24 
спортивный зал на 52 кв. м 1 м2 52 1,5 0,08 
предприятие бытового обслужи-
вания на 2-3 места 1 место 

3 12 0,04 
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Продолжение таблицы 2.3.4 

 

Основные показатели водопотребления населённых пунктов с.п. Утёв-

ка на расчётный срок развития схемы водоснабжения указаны в таблице 

2.3.5. 

 

 

Водопотребление 

Наименование объекта  
и адрес 

Ед.  
изм. 

Мощность 
 (вмести-
мость),  

шт. 

удельное 
среднесуточ-

ное, 
л/сут 

всего, 
м3/сут 

Расчётный срок строительства 
с. Утёвка   в  существующей застройке 

культурно-досуговый центр 
на 800-900 мест  1 место 900 8 7,20 

с библиотекой 1 место 15 8 0,12 
кафе 1 место 25 16 0,40 
Гостиница 1 житель 50 120 6,0 

Площадка №1 
кафе 1 место 20 16 0,32 
предприятие бытового об-
служивания 1 место 5 12 0,06 

магазин (м2 торг. площади - 
20) 

1 рабо-
тающий на 

20 м2 
1 250 0,25 

Площадка №2 
спортивный зал 1 м2 450 1,5 0,68 
бассейн 1 м2 400 113 45,20 
предприятие бытового об-
служивания 1 место 10 12 0,12 

магазин (м2 торг. площади - 
70) 

1 раб-й на 
20 м2 3,4 250 0,85 

Площадка №3 
предприятие бытового об-
служивания 1 место 10 12 0,12 

магазин (м2 торг. площади - 
70) 

1 раб-й на 
20 м2 1,5 250 0,38 

с. Утёвка   новое строительство 
предприятие бытового обслуживания:   

прачечные (самообслужи-
вание) 

кг белья в 
смену 250 75 18,75 

химчистка (самообслужива-
ние) 

кг вещей в 
смену 12 25 0,3 

баня 1 посети-
тель 20 180 3,6 
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Таблица 2.3.5 - Основные показатели перспективного водопотребления  

Расчётный расход 
Наименование сис-

темы 
Режим водопо-

требления  м3/сут  м3/ч при пожаре, 
л/с  

Приме-
чание 

Водопровод хозяйственно-питьевой в с.п. Утёвка всего, в том числе: 

с. Утёвка напорный 1 863,4 245,92 5 1 пожар  
3 часа 

с. Трофимовка напорный 215,94 29,38 5 1 пожар  
3 часа 

п. Песчаный Дол напорный 139,51 15,2 5 1 пожар  
3 часа 

п. Каменный Дол напорная 99,26 10,16 5 1 пожар  
3 часа 

 

Результаты определения неучтённых расходов и потерь воды в системе 

водоснабжения с.п. Утёвка представлены в таблице 2.3.6. 

Расчёт выполнен согласно Методике определения неучтённых расхо-

дов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения. 

Таблица 2.3.6 – Результаты расчета неучтённых расходов и потерь воды 

№ 
п/п Наименование 

Продолжительность 
функционирования, 

ч 

Расход воды, 
 м³ 

1. 
Естественная убыль при транспор-
тировке воды для передачи або-
нентам 

8 760 1 552,46 

2. Естественная убыль воды при хра-
нении в ВБ 8 760 272,655 

3. Утечки через водоразборные ко-
лонки 8 760 653,28 

4. Расход воды на промывку сетей 8 760 2 529,92 

5. Утечки через уплотнения сетевой 
арматуры 8 760 1 098,65 

6. Расход воды на чистку ВБ 8 760 3 250 

7. Потери воды при промывке сква-
жин 8 700 33,15 

Всего, м³/год: 9 390,12 
 

Перспективный баланс водопотребления населённых пунктов с.п. 

Утёвка с учётом неучтённых расходов и потерь воды в системах коммуналь-

ного водоснабжения представлен в таблице 2.3.7. 
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Таблица 2.3.7 – Перспективный баланс водопотребления 

Водопотребление,  
м³/сут №  

п/п 
Наименование 

 параметра с. Утёвка с. Трофи-
мовка 

п. Каменный 
Дол 

п. Песчаный 
Дол 

1 Поднято воды всего 1 863,40 215,94 99,26 139,51 
2. Подано воды в сеть 1863,4 215,94 99,26 139,51 

3. 

Неучтённые расходы и поте-
ри воды при её транспорти-
ровке по зонам действия во-
доисточника 

12,73 1,79 0,94 1,27 

4 Полезный отпуск всего: 1850,67 214,15 98,32 138,24 

4.1 объекты соцкультбыта 202,73 8,37 0,55 1,96 

4.2 население 1375,01 175,78 97,77 123,28 

4.3 прочие предприятия 272,93 30 0 13 
 

Неучтённые расходы и потери воды по зонам действия водоисточников 

выделены отдельной строкой согласно проведённому расчёту.  

 

Для обеспечения водой объектов села Утёвка: новой усадебной за-

стройки и административно-общественных зданий, схемой водоснабжения 

предлагается два варианта развития системы водоснабжения, представлен-

ные в разделе 2.4 обосновывающих материалов схемы водоснабжения. 

Развитие систем водоснабжения в с. Трофимовка, п. Каменный Дол и п. 

Песчаный Дол предлагается по одному варианту, представленному в разделе 

2.4 обосновывающих материалов схемы водоснабжения. 
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2.4.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  

 И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ  

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.4.1  Определение условий организации системы водоснабжения 

 

Условия для подключения перспективных потребителей воды питьево-

го качества к существующим водопроводным сетям: 

- расположение перспективных потребителей воды вблизи водопро-

водных сетей; 

- наличие необходимой мощности водозаборных сооружений в насе-

лённых пунктах с.п. Утёвка для покрытия нагрузки  потребителей воды. 

Главным условием развития систем водоснабжения является располо-

жение водозаборов на окраине населённых пунктов. 

Главной водной артерией сельского поселения является река Самара. 

Также на территории сельского поселения Утевка расположено «Утевское 

семиозерье» (озера: Лещево, Латынское, Осиновое, Дубовое, Кругленькое и 

памятник природы – озеро Бобровое). Условия формирования ресурсов под-

земных вод, т.е. особенности их питания, разгрузки, химического состава в 

значительной степени определяются структурой земной коры,  характером 

рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологи-

ческими и геологическими условиями проектируемой территории. 

 

2.4.2  Этапы развития системы  водоснабжения с.п. Утёвка 

 

На всех этапах развития систем водоснабжения и водоотведения пла-

нируется: 

- сохранение действующих артезианских скважин (исключение состав-

ляет – водозабор села Утёвка); 

- установка приборов учёта расхода воды в системе водоснабжения; 
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- сохранение существующих выгребных ям и надворных построек жи-

лых домов и объектов соцкультбыта; 

- планируемые к строительству усадебные жилые дома и объекты соц-

культбыта обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения; 

- монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО водозаборов в с. Трофимовка, в п. 

Каменный и Песчаный Дол; 

- строительство водонепроницаемых выгребов для новых планируемых объ-

ектов социальной инфраструктуры и индивидуальных жилых домов 

 

Первый этап развития системы водоснабжения  

 
в селе Утёвка: 

 перспективную застройку из 110 индивидуальных жилых домов за 

счёт уплотнения существующей застройки, подключить к существующим 

водопроводным сетям; 

 перспективную застройку объектов соцкультбыта: ДОУ, спортивно-

го комплекса, кафе, предприятия бытового обслуживания, бани, расположен-

ных в существующей застройке, подключить к существующим водопровод-

ным сетям; 

 строительство водовода для площадки фермы КРС на 500-1000 го-

лов в северо-восточной части села; 

 строительство 2-х артезианских скважин; 

 строительство водопроводных очистных сооружений; 

в селе Трофимовка: 

 перспективную застройку из 35 индивидуальных жилых домов за 

счёт уплотнения существующей застройки, подключить к существующим 

водопроводным сетям; 

 перспективную застройку объектов соцкультбыта: многофункцио-

нального здания с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания и 
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спортзалом; христианского Храма, расположенных в существующей за-

стройке, подключить к существующим водопроводным сетям; 

 строительство водовода для площадок ферм КРС на 300 голов и 

ОТФ на 1000-1500 голов в северной части села; 

 с учётом существующей и перспективной застройки необходим ка-

питальный ремонт артезианских скважин; 

в посёлке Каменный Дол: 

 перспективную застройку из 18 индивидуальных жилых домов за 

счёт уплотнения существующей застройки, подключить к существующим 

водопроводным сетям; 

 перспективную застройку объектов соцкультбыта: центра досуга с 

залом, библиотекой и спортзалом, магазина, расположенных в существую-

щей застройке, подключить к существующим водопроводным сетям; 

 с учётом существующей и перспективной застройки необходимо 

провести капитальный ремонт существующей артскважины и строительство 

новой скважины; 

в посёлке Песчаный  Дол: 

 перспективную застройку из 36 индивидуальных жилых домов за 

счёт уплотнения существующей застройки, подключить к существующим 

водопроводным сетям; 

 перспективную застройку объектов соцкультбыта: многофункцио-

нального здания с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания и 

спортзалом и отреставрированного сельского клуба, расположенных в суще-

ствующей застройке, подключить к существующим водопроводным сетям; 

 с учётом существующей и перспективной застройки необходимо 

строительство новой скважины. 
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Второй этап развития системы водоснабжения 

 

Данный этап развития схемы водоснабжения, с учётом существующей 

и перспективной застройки касается села Утёвка: 

1. Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуата-

ционных запасов подземных вод участка водозабора в селе Трофимовка; 

2. Закрытие существующего водозабора в селе Утёвка и строительство 

нового водозабора в с. Трофимовка; 

3. Строительство уличных водопроводных сетей для подключения в 

проектируемой коммунальной зоне села Утёвка комплексного предприятия 

коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой и баней; 

4.  Строительство уличных водопроводных сетей для площадок нового 

строительства жилых домов и объектов соцкультбыта № 1, № 2 и №3; 

5. Подключение к существующим водопроводным сетям нового куль-

турно-развлекательного центра с библиотекой, кафе и гостиницы, построен-

ных на участках в селе Утёвка за счёт уплотнения существующей застройки; 

6. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды. 

 

 

2.4.3.  Предложения по строительству сооружений в системе водо-

снабжения 
 

В данном разделе рассматриваются предложения: по строительству и 

реконструкции водопроводных сетей и сооружений на них, установка расхо-

домеров на первом и втором этапах развития системы водоснабжения.  

Первый этап развития системы водоснабжения 

В селе Утёвка предусмотрено строительство водопроводных очистных 

сооружений на территории первой площадке водозабора и водоснабжение 

перспективных потребителей, расположенных за счёт уплотнения сущест-

вующей застройки, от существующих водопроводных сетей; реконструкция 
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существующих водопроводных сетей и строительство новых трубопроводов 

для подключения к действующему водопроводу.  

В с. Трофимовка предусмотрено водоснабжение ряда перспективных 

потребителей, расположенных за счёт уплотнения существующей застройки, 

от существующих водопроводных сетей; капитальный ремонт артскважин , 

монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО водозабора и проведение реконструкции 

водопроводных сетей. 

Первый этап развития системы водоснабжения п. Каменный Дол рас-

сматривает водоснабжение ряда перспективных потребителей, расположен-

ных за счёт уплотнения существующей застройки, от существующих водо-

проводных сетей; капитальный ремонт артскважины, монтаж ограждения 1-

го пояса ЗСО водозабора и строительство новой артезианской скважины. 

В п. Песчаный Дол предусмотрено водоснабжение ряда перспективных 

потребителей, расположенных за счёт уплотнения существующей застройки, 

от существующих водопроводных сетей; строительство новой артезианской 

скважины, монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО водозабора, и проведение ре-

конструкции водопроводных сетей. 

При втором варианте развития схемы водоснабжения необходимо: 

- строительство нового участка водозабора в с. Трофимовка для обес-

печения питьевой водой новых объектов соцкультбыта и новых жилых домов 

в с. Утёвка; 

- строительство новых трубопроводов, с целью подключения перспек-

тивных объектов соцкультбыта и площадок новой застройки.  
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с. Утёвка 

Первый этап развития системы водоснабжения до 2023 г. 

 

1.  Предложения по строительству водопроводных сетей и сооружений 

на водопроводных линиях. 

Предложения по строительству трубопроводов из поливинилхлорида 

по ГОСТ Р 51613-2000 на данном этапе развития системы водоснабжения с. 

Утёвка приведены в таблице 2.4.1. Для системы наружного пожаротушения 

предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах. 

План водопроводных сетей к перспективным потребителям воды на 

момент развития схемы водоснабжения с. Утёвка приведен на рисунке 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 - Предложения по строительству водопроводных сетей в с. 

Утёвка 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 
Первый этап развития 

1. 

центральный водопровод 
участок от ул. Специалистов 
до ул. Пудовкина по ул. Ме-
лиораторв 

реконструкция ПВХ 
ПВХ 

100 
63 

680 
100 

2. участок по пер. Пролетар-
ский реконструкция ПВХ 40 150 

3. 
участок от ул. Набережной 
до оз. Приказное по ул. Про-
летарская 

реконструкция ПВХ 63 400 

4. 
участок от ул. Крестьянская 
до ул. Пролетарской по ул. 
Набережная 

реконструкция ПВХ 100 180 

5. центральный водопровод ул. 
70 лет Советской власти  реконструкция ПВХ 63 310 

6. 
Водопровод для закольцовки 
водопроводной сети от ул. Д. 
Бедного до ул. Игольникова  

реконструкция ПВХ 63 1100 

7. 

центральный водопровод 
участок от водозабора до ул. 
Самарской через ул. Перво-
майскую 

реконструкция ПВХ 200 900 
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Продолжение таблицы 2.4.1 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 

8 за счёт уплотнения существующей застройки 
подключение новых жилых домов: 110 шт.   

8.1 
по проектируемой ул. 1.6 
между ул. Специалистов и 
ул. Мелиораторов 

строительство ПВХ 63 500 

8.2 по переулку между ул. Чапа-
евской и ул. Мелиораторов строительство ПВХ 32 500 

8.3 на ул. Мещерякова по проек-
тируемой ул. 1.1 строительство ПВХ 63 2 250 

8.4 
в районе  ул. Набережной 
около 2-ой площадки водо-
забора  

строительство ПВХ 63 500 

9. 

Ввода к зданиям соцкульт-
быта: ДОУ, спортивного 
комплекса, кафе, предпри-
ятия бытового обслужива-
ния, бани 

строительство 5 шт. 50÷100 100 

10. 
Ремонт вводов к зданиям 
центра соцобеспечения и 
Дома культуры 

реконструкция 2 шт. 75 20 

11. 
Водопровод, соединяющий 
скважины, на территории 1-
ой площадки водозабора  

реконструкция ПВХ 100 600 
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                                                                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Утёвка 

__________________ А.А. Любаев 

«______» ______________2013 г. 

 
Рисунок 2.4.1 – План водопроводных сетей с. Утёвка на 2023 г. 
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2.  Предложения по строительству артезианских скважин  

 

Во-первых: необходимо провести мониторинг подземных вод на суще-

ствующем водозаборе для создания оптимальных условий его эксплуатации. 

Во-вторых - при расширении существующего водозаборного узла, рас-

положенного на площадке №1, новые скважины соорудить в районе дейст-

вующих. Водозаборная площадка, с одной стороны - огорожена, достаточно 

удалена (зоны санитарной охраны 1-ый пояс – 30 м), с другой -  находится 

недалеко от водопотребителей. 

Количество водозаборных скважин, которое необходимо соорудить для 

забора увеличивающегося расхода воды, определяется по формуле: 

N = Qp / Q1, 

где,  Qp – расчётный расход воды, который необходимо забирать из до-

полнительно сооружаемых скважин, м3/сут; 

        Q1 – возможный дебит скважин (производительность), м3/сут., за-

висящий от таких факторов, как совершенство водозаборных скважин, гид-

рогеологические условия их питания, характеристика водоносного пласта, 

количество скважин, их расположение и взаимное влияние друг на друга. 

Результаты расчёта определения количества дополнительных артезиан-

ских скважин, которое необходимо соорудить для забора увеличивающегося 

расхода воды, приведены в таблице 2.4.2. 

Таблица 2.4.2 - Результаты расчёта определения количества скважин 

Наименование  
сооружения 

Расчётный 
 расход воды,  

Qp, 
м3/сут 

Расчётная произ-
водительность 

скважин, 
м3/сут 

Количество, 
N, 
шт  

Артезианская скважина  605,4 303,68 2 

 

Чтобы исключить взаимодействие скважин, расстояние между ними 

принять равным двойному радиусу депрессии. Её величина зависит от вида 

водоносных пород, с установкой границ первого пояса зоны санитарной ох-

раны (ЗСО).  
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Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определя-

ются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные пра-

вила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения».  

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомст-

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

подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима 

ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они располо-

жены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режи-

ма) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водо-

проводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита 

места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышлен-

ного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) 

включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 

воды источников водоснабжения. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-

ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в 

первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается: 

 ;посадка высокоствольных деревьев ־

-все виды строительства, не имеющие непосредственного отноше ־

ния к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний; 

 ;прокладка трубопроводов различного назначения ־

 ;размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий ־

 ;проживание людей ־

 .применение удобрений и ядохимикатов ־

Во втором поясе ЗСО не допускается: 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей ־
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фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и пти-

цеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; 

  ;применение удобрений и ядохимикатов ־

 .рубка леса главного пользования ־

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 

защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по 

защите водоносного горизонта от загрязнения. 

 

3.  Предложения по проведению планировки 1-го пояса ЗСО для отвода 

поверхностных вод с территории водозабора 

В границах села Утёвка качество воды не отвечает полностью требова-

ниям СаНПиН 2.1.4.1047-01 «Вода питьевая». Отсутствие учета требований к 

режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также нев-

нимание к условиям природной защищенности подземных вод при размеще-

нии объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры пре-

допределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их ре-

альное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения во-

дой питьевого качества.  

Следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на рас-

стоянии не менее 50 м от всех скважин. Границы второго и третьего поясов 

ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расче-

тов. 

Необходимо провести планировку 1-го пояса ЗСО около 6 400 м2 для 

отвода поверхностных вод с территории водозабора, расположенного на 

площадке №1.  
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4.  Ремонт накопительных резервуаров чистой воды 

Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и от-

ложений в резервуарах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старе-

нием конструкций, Год ввода в эксплуатацию РЧВ – 1984. Растёт процент 

утечек воды из резервуаров. 

Необходимо выполнить ремонт накопительных резервуаров чистой во-

ды V=250 м3 в количестве 3 шт. 

 

5.  Строительство водопроводных очистных сооружений 

Питьевая вода на площадке №1 водозабора по многим показателям не 

удовлетворяют нормативным требованиям, предъявляемым к воде хозяйст-

венного и питьевого назначения:  

1) высокое содержание хлоридов и сульфатов в питьевой воде приводит к 

повышенному уровню заболеваемости желчно-мочекаменной болезни, забо-

леваниям сердечнососудистой системы; 

2) при недостатке получения с водой фтора (до 0,7 мг/л) повышается уро-

вень заболевания кариесом зубов, а при избытке фтора наблюдается флюороз 

или пятнистость зубов; 

3) жесткость воды от 16 до 23 мг экв./литр приводит к повышенной забо-

леваемости желчнокаменной болезнью. Нормативная жесткость воды в пре-

делах 6 - 7 мг экв./литр; 

4) население, потребляющее мягкую, маломинерализованную воду, стра-

дает такими заболеваниями, как гипертоническая болезнь, язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, холецистит, нефрит и 

ишемическая болезнь сердца; 

5) дефицит кальция может быть фактором, способствующим увеличению 

токсичности тяжелых металлов. Последнее объясняется способностью каль-

ция конкурировать с ионами тяжелых металлов за специфический белок; 

6) вода с повышенным содержанием железа оказывает выраженное небла-

гоприятное влияние на кожные покровы человека, вызывает сухость, зуд и 



 118 

другие аллергические явления. Избыток железа оказывает влияние на крове-

творную систему, вызывая различные заболевания крови. 

Повысить качество водоснабжения населения можно с помощью 

строительства водопроводных очистных сооружений. 

Выбор методов и технологических схем установок для улучшения ка-

чества воды следует производить в зависимости от её качества в водоисточ-

нике, санитарных и технологических требований водопользователей, произ-

водительности установки и технико-экономических соображений. 

При этом надлежит руководствоваться опытом эксплуатации устано-

вок, работающих в аналогичных условиях, учитывать результаты технологи-

ческих анализов, а также исследований на модельных установках. Данные 

химических анализов должны с достаточной полнотой характеризовать каче-

ство воды в водоисточнике за ряд лет, включая маловодные и многоводные 

годы, а также за периоды года – летний, осенний, зимний. Требования к ка-

честву воды, используемой для хозяйственно-питьевых целей, определяются 

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

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качест-

ва». Нормативы для проектирования станций улучшения качества воды при-

ведены в СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Предложение по строительству водопроводных очистных сооружений 

(ВОС) и их состав приведены в таблице 2.4.3. 

Таблица 2.4.3 - Предложения по строительству ВОС 

Наименование  
сооружения 

Местоположе-
ние (населённый 
пункт, улица, № 

площадки) 

Характеристи-
ка  

объекта (про-
ектная) 

Функцио-
нальная зона 

ВОС: 
- контактные фильтра; 
- осветительные фильтра; 
- компрессор воздушный; 
- бактерицидная установка для обезза-
раживания воды бактерицидными лу-
чами; 
- насосы: для промывки фильтров, 
хозпитьевые и противопожарные 

на площадке  
№ 1  

водозабора  
село  Утёвка 

производи-
тельность  

1800 м3/сут 

в зоне инже-
нерной ин-

фраструкту-
ры 
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Вода, насосами первого подъёма, направляется на очистные сооруже-

ния в контактные фильтра, где из воды выпадает большая часть содержащих-

ся в ней примесей. Далее вода самотёком поступает на осветительные фильт-

ра, где она фильтруется через слой зернистого материала, а затем обеззара-

живается бактерицидной  установкой, можно использовать и озонаторную 

установку. Данные установки оказывают большее бактерицидное действие и 

придают воде более высокие вкусовые качества, нежели её хлорирование. 

Очищенная и обеззараженная вода стекает в запасные резервуары, от-

куда насосы 2-го подъёма нагнетают воду в магистральные водоводы и далее 

через магистральные и распределительные трубопроводы вода поступает в 

здания к потребителям. 

Для окончательного решения о выборе технологической схемы, состава 

сооружений для подготовки питьевой воды и место расположения ВОС не-

обходима более глубокая проработка этого вопроса с разработкой техноло-

гического задания. Учитывая сложность и высокую стоимость проекта во-

прос о строительстве очистных сооружений должен осуществляться на осно-

ве соответствующего проекта с технико-экономическим обоснованием. 
 

6.  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-
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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 ВСХ с импульсным выхо-

дом позволит организовать контроль 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 по-

рядок запорную арматуру и водопроводные сети. 

Результаты расчёта экономии воды от внедрения мероприятия по уста-

новке приборов учёта, приведены в таблице 2.4.4. 

Таблица 2.4.4 - Результаты расчёта экономии воды 

Наименование  
сооружения 

Расчётный 
 расход воды,  

м3/сут 

Экономия воды, 
м3/сут 

Количество, 
приборов 

учёта, 
шт  

Артезианская скважина  1863,4 279,51 9 

 

 

Второй этап развития системы водоснабжения до 2033 г. 

 

1.  Предложения по строительству водопроводных сетей и сооружений 

на водопроводных линиях. 

Предложения по строительству трубопроводов из поливинилхлорида 

по ГОСТ Р 51613-2000 на данном этапе развития системы водоснабжения с. 

Утёвка приведены в таблице 2.4.5. Для системы наружного пожаротушения 

предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах. 

Планы водопроводных сетей к перспективным потребителям воды на 

момент развития схемы водоснабжения с. Утёвка приведены на рисунках 

2.4.2 и 2 .4.3. 
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Таблица 2.4.5 - Предложения по строительству водопроводных сетей в с. 

Утёвка 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 

1. 
центральный водопровод 
участок от водозабора в с. 
Трофимовка до с. Утёвка 

строительство ПВХ 2Ø200 11 500 

2. 

Для обеспечения водой ком-
плексного предприятия ком-
мунально-бытового обслу-
живания с прачечной , хим-
чисткой и баней 

строительство ПВХ 100 10 

3. 

Для обеспечения водой 
культурно-развлекательного 
центра с библиотекой; кафе, 
гостиницы 

строительство ПВХ 63 20 

4. 

Водопровод на площадке №1 
для подключения новых жи-
лых домов и объектов соц-
культбыта 

строительство ПВХ 40÷75 1 500 

5. 

Водопровод на площадке №2 
для подключения новых жи-
лых домов и объектов соц-
культбыта 

строительство ПВХ 32÷100 8 300 

6. 

Водопровод на площадке №3 
для подключения новых жи-
лых домов и объектов соц-
культбыта 

строительство ПВХ 32÷100 5 400 
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Утёвка 

__________________ А.А. Любаев 

«______» ______________2013 г. 

Рисунок 2.4.2 – План развития водозабора с. Утёвка на 2033 г. 
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Глава сельского поселения Утёвка 

__________________ А.А. Любаев 

«______» ______________2013 г. 

 
Рисунок 2.4.3 – План развития водопроводных сетей с. Утёвка на 2033 г. 
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2. Строительство нового водозабора с учётом существующей и пер-

спективной застройки  

Для бесперебойного водоснабжения населения с. Утевка водой соот-

ветствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « 

Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:  

- закрытие существующего водозабора в связи с нарушение зон сани-

тарной охраны и, как следствие, качество воды не отвечает санитарным тре-

бованиям по всем показателям, включая биологические и химические; 

- проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуата-

ционных запасов подземных вод участка водозабора в с. Трофимовка; 

- изыскание и строительство нового водозабора, резервуара чистой во-

ды V=500 м3, перекачивающей насосной станция II-го подъёма; 

- устройство зон санитарной охраны водозаборов. 

 

Для окончательного решения о строительстве нового водозабора в с. 

Трофимовка необходима более глубокая проработка этого вопроса с разра-

боткой технологического задания.  

Учитывая сложность и высокую стоимость проекта вопрос о строи-

тельстве нового водозабора должен осуществляться на основе соответст-

вующего проекта с технико-экономическим обоснованием. 
 

с. Трофимовка 

Первый этап развития системы водоснабжения до 2023 г. 
 

1.  Предложения по строительству водопроводных сетей и сооружений 

на водопроводных линиях. 

Предложения по строительству трубопроводов из поливинилхлорида 

по ГОСТ Р 51613-2000 на данном этапе развития системы водоснабжения с. 

Трофимовка приведены в таблице 2.4.6. Для системы наружного пожароту-
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шения предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных ко-

лодцах. 

План водопроводных сетей к перспективным потребителям воды на 

момент развития схемы водоснабжения села приведен на рисунке 2.4.4. 

Таблица 2.4.6 - Предложения по строительству водопроводных сетей в с. 

Утёвка 

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 
Первый этап развития 

1. 
За счёт уплотнения сущест-
вующей застройки подклю-
чение новых жилых домов: 

35 шт.    

1.1 водопровод между ул. Цен-
тральная и ул. Трофимовская строительство ПВХ 50 250 

1.2 
центральный водопровод по 
ул. Центральная, по ул. 
Степная 

строительство ПВХ 63-100 2 600 

2. 

Для обеспечения водой объ-
ектов соцкультбыта: много-
функционального здания с 
магазином, кафе, предпри-
ятием бытового обслужива-
ния и спортзалом  

строительство 4 шт. 32÷63 50 

3. Для обеспечения водой хри-
стианского храма строительство 1 шт. 32 5 

4. Ремонт водопровода по ул. 
Трофимовская реконструкция ПВХ 100 400 

5. Ремонт водопровода по ул. 
Центральная до ул. Рабочая реконструкция ПВХ 100 550 

6. водопровод между ул. Цен-
тральная и ул. Трофимовская строительство ПВХ 50 250 
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                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Утёвка 

__________________ А.А. Любаев 

«______» ______________2013 г. 
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Рисунок 2.4.4 - План водопроводных сетей на момент развития  

схемы водоснабжения с. Трофимовка 
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2.  Предложения по капитальному ремонту артезианских скважин  

 

Во-первых: необходимо провести мониторинг подземных вод на суще-

ствующем водозаборе для создания оптимальных условий его эксплуатации. 

Во-вторых – необходимо провести капитальный ремонт артезианских 

скважин (год ввода  в эксплуатацию – 1976).  

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин, кап-

тирующих железосодержащие подземные воды, постепенно уменьшается, 

уровни воды в скважинах понижаются. Это происходит вследствие кольма-

тации фильтров и прифильтровых зон скважин осадками. В большинстве 

случаев осадки являются многокомпонентными с преобладающим содержа-

нием железа (до 90% общей массы осадка), но могут содержать также каль-

ций, магний, марганец. Глубина закольматированных зон зависит от конст-

рукции фильтра и условий его работы, а также от химического состава и ре-

жима движения подземных вод и может колебаться от 5 мм до 2 м. 

Для восстановления производительности двух скважин необходимо 

провести их капитальный ремонт. 

Результаты расчёта увеличения производительности водозабора от вне-

дрения мероприятия по ремонту артезианских скважин, приведены в таблице 

2.4.7. 

Таблица 2.4.7 - Результаты расчёта повышения производительности водоза-

бора 

Наименование  
сооружения 

Фактическая 
производитель-
ность в 2012 г.,  

м3/сут 

Повышение про-
изводительности 

водозабора, 
м3/сут 

Количество, 
скважин, 

шт  

Артезианская скважина  92 18,4 2 

 

3.  Предложения по проведению монтажа ограждения 1-го пояса ЗСО 

территории водозабора 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определя-

ются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные пра-



 128 

вила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения».  

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомст-

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

подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима 

ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они располо-

жены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режи-

ма) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водо-

проводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита 

места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышлен-

ного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) 

включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 

воды источников водоснабжения. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-

ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в 

первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается: 

 ;посадка высокоствольных деревьев ־

-все виды строительства, не имеющие непосредственного отноше ־

ния к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний; 

 ;прокладка трубопроводов различного назначения ־

 ;размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий ־

 ;проживание людей ־

 .применение удобрений и ядохимикатов ־

Во втором поясе ЗСО не допускается: 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей ־

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и пти-

цеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
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микробного загрязнения подземных вод; 

  ;применение удобрений и ядохимикатов ־

 .рубка леса главного пользования ־

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 

защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по 

защите водоносного горизонта от загрязнения. 

В границах села Трофимовка качество воды не отвечает требованиям 

СаНПиН 2.1.4.1047-01 «Вода питьевая». Отсутствие учета требований к ре-

жиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также нев-

нимание к условиям природной защищенности подземных вод при размеще-

нии объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры пре-

допределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их ре-

альное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения во-

дой питьевого качества.  

Необходимо провести монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО территории 

водозабора, длина участка около 200 м.  
 

4.  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-
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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 ВСХ с импульсным выхо-

дом позволит организовать контроль 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 по-

рядок запорную арматуру и водопроводные сети. 

Результаты расчёта экономии воды от внедрения мероприятия по уста-

новке приборов учёта, приведены в таблице 2.4.8. 

Таблица 2.4.8 - Результаты расчёта экономии воды 

Наименование  
сооружения 

Расчётный 
 расход воды,  

м3/сут 

Экономия воды, 
м3/сут 

Количество, 
приборов 

учёта, 
шт  

Артезианская скважина  215,94 32,4 2 
 

п. Каменный Дол 

Первый этап развития системы водоснабжения до 2023 г. 
 

1.  Предложения по строительству водопроводных сетей и сооружений 

на водопроводных линиях. 

Предложения по строительству трубопроводов из поливинилхлорида 

по ГОСТ Р 51613-2000 на данном этапе развития системы водоснабжения с. 

Трофимовка приведены в таблице 2.4.9. Для системы наружного пожароту-

шения предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных ко-

лодцах. 

План водопроводных сетей к перспективным потребителям воды на 

момент развития схемы водоснабжения п. Каменный Дол приведен на рисун-

ке 2.4.5. 
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Таблица 2.4.9 - Предложения по строительству водопроводных сетей  

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 
Первый этап развития 

1. За счёт уплотнения существующей застройки 
подключение новых жилых домов: 18 шт.   

1.1 водопровод по новой ул. №2 строительство ПВХ 63 650 

1.2 водопровод от ул. Полевая 
по новой ул. №3.7 строительство ПВХ 32-40 600 

2. 

Для обеспечения водой объ-
ектов соцкультбыта: центр 
досуга с залом, библиотекой 
и спортзалом;  магазин 

строительство 2 шт. 32-63 10 
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Рисунок 2.4.5 - План водопроводных сетей на момент развития  

схемы водоснабжения п. Каменный Дол 
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2.  Предложения по капитальному ремонту артезианских скважин  

 

Во-первых: необходимо провести мониторинг подземных вод на суще-

ствующем водозаборе для создания оптимальных условий его эксплуатации. 

Во-вторых – необходимо провести капитальный ремонт артезианских 

скважин (год ввода  в эксплуатацию – 1972).  

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин, кап-

тирующих железосодержащие подземные воды, постепенно уменьшается, 

уровни воды в скважинах понижаются. Это происходит вследствие кольма-

тации фильтров и прифильтровых зон скважин осадками. В большинстве 

случаев осадки являются многокомпонентными с преобладающим содержа-

нием железа (до 90% общей массы осадка), но могут содержать также каль-

ций, магний, марганец. Глубина закольматированных зон зависит от конст-

рукции фильтра и условий его работы, а также от химического состава и ре-

жима движения подземных вод и может колебаться от 5 мм до 2 м. 

Для восстановления производительности скважины необходимо про-

вести её капитальный ремонт. 

Результаты расчёта увеличения производительности водозабора от вне-

дрения мероприятия по ремонту артезианских скважин, приведены в таблице 

2.4.10. 

Таблица 2.4.10 - Результаты расчёта экономии воды 

Наименование  
сооружения 

Фактическая 
производитель-
ность в 2012 г.,  

м3/сут 

Повышение про-
изводительности 

водозабора, 
м3/сут 

Количество, 
скважин, 

шт  

Артезианская скважина  28 18,4 2 

 

3.  Предложения по проведению монтажа ограждения 1-го пояса ЗСО 

территории водозабора 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определя-

ются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные пра-

вила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
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проводов питьевого назначения».  

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомст-

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

подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима 

ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они располо-

жены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режи-

ма) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водо-

проводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита 

места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышлен-

ного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) 

включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 

воды источников водоснабжения. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-

ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в 

первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается: 

 ;посадка высокоствольных деревьев ־

-все виды строительства, не имеющие непосредственного отноше ־

ния к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний; 

 ;прокладка трубопроводов различного назначения ־

 ;размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий ־

 ;проживание людей ־

 .применение удобрений и ядохимикатов ־

Во втором поясе ЗСО не допускается: 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей ־

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и пти-

цеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; 
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  ;применение удобрений и ядохимикатов ־

 .рубка леса главного пользования ־

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 

защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по 

защите водоносного горизонта от загрязнения. 

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-

го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защи-

щенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сель-

скохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную 

возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает 

проблему для снабжения населения водой питьевого качества.  

Необходимо провести монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО территории 

водозабора, длина участка около 200 м.  

 

4.  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. 

Установка на скважине расходомера ВСХ с импульсным выходом позво-

лит организовать контроль 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 за-

порную арматуру и водопроводные сети. 
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Результаты расчёта экономии воды от внедрения мероприятия по уста-

новке приборов учёта, приведены в таблице 2.4.11. 

Таблица 2.4.11 - Результаты расчёта экономии воды 

Наименование  
сооружения 

Расчётный 
 расход воды,  

м3/сут 

Экономия воды, 
м3/сут 

Количество, 
приборов 

учёта, 
шт  

Артезианская скважина  99,26 14,9 1 

 

5.  Предложения по строительству артезианских скважин  
 

Во-первых: необходимо провести мониторинг подземных вод на суще-

ствующем водозаборе для создания оптимальных условий его эксплуатации. 

Во-вторых - при расширении существующего водозаборного узла, но-

вую скважину соорудить в районе действующей.  

Количество водозаборных скважин, которое необходимо построить для 

забора увеличивающегося расхода воды, определяется по формуле: 

N = Qp / Q1, 

где,  Qp – расчётный расход воды, который необходимо забирать из до-

полнительно сооружаемых скважин, м3/сут; 

        Q1 – возможный дебит скважин (производительность), м3/сут., за-

висящий от таких факторов, как совершенство водозаборных скважин, гид-

рогеологические условия их питания, характеристика водоносного пласта, 

количество скважин, их расположение и взаимное влияние друг на друга. 

Результаты расчёта определения количества дополнительных артезиан-

ских скважин, которое необходимо соорудить для забора увеличивающегося 

расхода воды, приведены в таблице 2.4.12. 

Таблица 2.4.12 - Результаты расчёта определения количества скважин 

Наименование  
сооружения 

Расчётный 
 расход воды,  

Qp, 
м3/сут 

Расчётная произ-
водительность 

скважин, 
м3/сут 

Количество, 
N, 
шт  

Артезианская скважина  35,06 32,1 1 
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п. Песчаный Дол 

Первый этап развития системы водоснабжения до 2023 г. 
 

1.  Предложения по строительству водопроводных сетей и сооружений 

на водопроводных линиях. 

Предложения по строительству трубопроводов из поливинилхлорида 

по ГОСТ Р 51613-2000 на данном этапе развития системы водоснабжения с. 

Трофимовка приведены в таблице 2.4.13. Для системы наружного пожароту-

шения предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных ко-

лодцах. 

План водопроводных сетей к перспективным потребителям воды на 

момент развития схемы водоснабжения п. Песчаный Дол приведен на рисун-

ке 2.4.6. 

Таблица 2.4.13 - Предложения по строительству водопроводных сетей  

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техниче-
ские па-
раметры 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 
(ввода в 
здание), 

 м 
Первый этап развития 

1. За счёт уплотнения существующей застройки 
подключение новых жилых домов: 36 шт.   

1.1 водопровод по новой ул. №2  строительство ПВХ 63 750 

1.2 водопровод по новой ул. 
№4.4  строительство ПВХ 40 450 

2. 

Для обеспечения водой объ-
ектов соцкультбыта: много-
функционального здания с 
магазином, кафе, предпри-
ятием бытового обслужива-
ния и спортзалом  

строительство 4 шт. 32÷63 50 

3. 
Ремонт ввода водопровода в 
отреставрированный сель-
ский клуб 

реконструкция ПВХ 40 5 
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                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения Утёвка 
__________________ А.А. Любаев 

«______» ______________2013 г. 

 
Рисунок 2.4.6 - План водопроводных сетей на момент развития  

схемы водоснабжения п. Песчаный Дол



 139 

2.  Предложения по строительству артезианских скважин  

 
Во-первых: необходимо провести мониторинг подземных вод на суще-

ствующем водозаборе для создания оптимальных условий его эксплуатации. 

Во-вторых - при расширении существующего водозаборного узла, но-

вую скважину соорудить в районе действующей.  

Количество водозаборных скважин, которое необходимо построить для 

забора увеличивающегося расхода воды, определяется по формуле: 

N = Qp / Q1, 

где,  Qp – расчётный расход воды, который необходимо забирать из до-

полнительно сооружаемых скважин, м3/сут; 

        Q1 – возможный дебит скважин (производительность), м3/сут., за-

висящий от таких факторов, как совершенство водозаборных скважин, гид-

рогеологические условия их питания, характеристика водоносного пласта, 

количество скважин, их расположение и взаимное влияние друг на друга. 

Результаты расчёта определения количества дополнительных артезиан-

ских скважин, которое необходимо соорудить для забора увеличивающегося 

расхода воды, приведены в таблице 2.4.14. 

Таблица 2.4.14 - Результаты расчёта определения количества скважин 

Наименование  
сооружения 

Расчётный 
 расход воды,  

Qp, 
м3/сут 

Расчётная произ-
водительность 

скважин, 
м3/сут 

Количество, 
N, 
шт  

Артезианская скважина  25,11 23,08 1 

 

Чтобы исключить взаимодействие скважин, расстояние между ними 

принять равным двойному радиусу депрессии. Её величина зависит от вида 

водоносных пород, с установкой границ первого пояса зоны санитарной ох-

раны (ЗСО).  
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3.  Предложения по проведению монтажа ограждения 1-го пояса ЗСО 

территории водозабора 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определя-

ются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные пра-

вила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения».  

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомст-

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

подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима 

ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они располо-

жены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режи-

ма) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водо-

проводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита 

места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышлен-

ного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) 

включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 

воды источников водоснабжения. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-

ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в 

первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается: 

 ;посадка высокоствольных деревьев ־

-все виды строительства, не имеющие непосредственного отноше ־

ния к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний; 

 ;прокладка трубопроводов различного назначения ־

 ;размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий ־

 ;проживание людей ־

 .применение удобрений и ядохимикатов ־



 141 

Во втором поясе ЗСО не допускается: 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей ־

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и пти-

цеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; 

  ;применение удобрений и ядохимикатов ־

 .рубка леса главного пользования ־

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 

защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по 

защите водоносного горизонта от загрязнения. 

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-

го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защи-

щенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сель-

скохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную 

возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает 

проблему для снабжения населения водой питьевого качества. Необходимо 

провести монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО территории водозабора, длина 

участка около 200 м.  

 

4.  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. 
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Установка на скважине расходомера ВСХ с импульсным выходом позво-

лит организовать контроль 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 за-

порную арматуру и водопроводные сети. 

Результаты расчёта экономии воды от внедрения мероприятия по уста-

новке приборов учёта, приведены в таблице 2.4.15. 

Таблица 2.4.15 - Результаты расчёта экономии воды 

Наименование  
сооружения 

Расчётный 
 расход воды,  

м3/сут 

Экономия воды, 
м3/сут 

Количество, 
приборов 

учёта, 
шт  

Артезианская скважина  139,51 20,93 2 
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2.5.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по 

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

ляется улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах про-

ектирования. 

Повышение качества водоснабжения населения с. п. Утёвка обеспечи-

вается за счет: 

1. Благоустройства территорий водозаборов. 

2. Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных 

станций над артезианскими скважинами. 

3. Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон 

санитарной охраны источников водоснабжения. 

4. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего техническо-

го состояния водопроводных сооружений и сетей. 

5. Тампонажа бездействующих водозаборных скважин. 

6. Организация регулярных режимных наблюдений за условиями зале-

гания, уровнем и качеством подземных вод.  

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загряз-

нения подземных и поверхностных вод и  развития системы обращения с от-

ходами необходимо ликвидировать несанкционированный объект размеще-

ния отходов в с. Утевка и предусмотреть строительство ямы Беккари на тер-

ритории с.п. Утевка. 

При строительстве новых скотомогильников способ обеззараживания 

биологических отходов принять в соответствии с п.4.1.2 «ветеринарно-

санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов»,  

дно ямы засыпается сухой хлорной известью или другим хлорсодержащим 

дезинфицирующим средством с содержанием активного хлора не менее 25% 

из расчета 2 кг на 1м2 площади.  
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2.6. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

 РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ  

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строи-

тельство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснаб-

жения на каждом этапе строительства в с.п. Утёвка представлены в таблице  

2.6.1. 

Таблица 2.6.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение систем водоснабжения  
Ориентировочный объем  

инвестиций при строительст-
ве, тыс. руб. 

№ 
 п/п 

Планируемые меро-
приятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего всего всего 
Первый этап развития схем водоснабжения  

с. Утёвка 

1. 

Реконструкция водо-
проводных сетей: заме-
на трубопроводов из 
стальных труб на ПВХ 

Сокращение потерь 
воды при транспор-

тировке 
3 800 3 800 - 

2. 

Подключение жилых 
домов (110 шт.)  к во-
допроводным сетям 
(трубопровод из поли-
этиленовых труб + во-
допроводный колодец) 

Обеспечение питье-
вой водой жилых 

домов 
300 300 - 

3. 

Строительство водо-
провода для подключе-
ния жилых домов к су-
ществующим водопро-
водным сетям  

Обеспечение питье-
вой водой  новых 
жилых домов за 
счёт уплотнения 

существующей за-
стройки 

2 600 2 600 - 

4. 

Подключение к суще-
ствующим водопровод-
ным сетям (трубопро-
вод + водопроводный 
колодец)  

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов соцкульт-
быта 

72 72 - 

5. Бурение двух артезиан-
ских скважин 

Обеспечение  
питьевой водой 2 500 2 500  

6. 
Ремонт 3-х накопитель-
ных резервуаров V=250 
м3 

Сокращение потерь 
воды при хранении 600 600  
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Продолжение таблицы 2.6.1 

Ориентировочный объем  
инвестиций при строительст-

ве, тыс. руб. 
№ 

 п/п 
Планируемые меро-

приятия 
Цели реализации 

мероприятия 
всего всего всего 

7. 

Планировка 1-го пояса 
ЗСО для отвода по-
верхностных вод с тер-
ритории водозабора 

Согласно требова-
ниям СанПиН 
2.1.4.1110-02 

22 22  

8. 
Проект и монтаж водо-
проводных очистных 
сооружений 

соответствие каче-
ству воды требова-

ниям СаНПиН 
2.1.4.1047-01  

«Вода питьевая» 

Согласно проекту  

9. 
Установка приборов 
учёта артезианской во-
ды (9 шт.) 

согласно  
требованиям ФЗ  67 67  

ИТОГО по первому этапу развития (без учёта 
стоимости проекта и строительства ВОС) 9 961 9 961 - 

Второй этап развития схем водоснабжения  

1. 

Строительство водово-
да от нового водозабора 
в с. Трофимовка до су-
ществующих РЧВ на 1-
ой площадке водозабо-
ра 

Обеспечение насе-
ления питьевой во-
дой, согласно тре-
бованиям СаНПиН 

2.1.4.1047-01  
«Вода питьевая» 

9 200 - 9 200 

2. 

Гидрогеологические 
исследования по оценке 
эксплуатационных за-
пасов подземных вод 
участка водозабора в с. 
Трофимовка 

- - 

3. 

Строительство водо-
провода на территории 
водозабора, соединяю-
щего скважины 

обеспечение питье-
вой водой,  согласно 
требованиям СаН-
ПиН 2.1.4.1047-01  
«Вода питьевая» 

- - 

согласно 
проекту 

4. Строительство резер-
вуара V=500 м3 1 820 - 1 820 

5. 
Строительство насос-
ной станции 2-го подъ-
ёма 

обеспечение питье-
вой водой,  согласно 
требованиям СаН-
ПиН 2.1.4.1047-01  
«Вода питьевая» 

- - согласно 
проекту 

6. 

Подключение к суще-
ствующим водопровод-
ным сетям (трубопро-
вод + водопроводный 
колодец)  

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов  
соцкультбыта 

12 - 12 

7. 
Строительство водо-
провода на площадке 
№1 

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов  
900 - 900 
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Продолжение таблицы 2.6.1 

Ориентировочный объем  
инвестиций при строительст-

ве, тыс. руб. № 
 п/п 

Планируемые меро-
приятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего первая  
очередь  

расчет-
ный срок  

8. 
Строительство водо-
провода на площадке 
№2 

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов  
5 100 - 5 100 

9. 
Строительство водо-
провода на площадке 
№3 

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов  
3 240 - 3 240 

ИТОГО по второму этапу развития 20 272 - 20 272 

 

Как видно из таблицы 2.6.1, при расчётном сроке развития с. Утёвка 

(2033 г.) схемы водоснабжения требуют больших затрат при строительстве 

систем.  

Таблица 2.6.2 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения с. Трофи-

мовка 
Ориентировочный объем  

инвестиции,  
тыс. руб. № 

п/п 
Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первая  
очередь 

строитель-
ства 

расчет-
ный срок 

строи-
тельства 

Первый этап развития схем водоснабжения  

1. 

Реконструкция водопро-
водных сетей: замена тру-
бопроводов из стальных 
труб на ПВХ 

Сокращение потерь 
воды при транспор-

тировке 
570 570 - 

2. 

Подключение жилых до-
мов (35 шт.)  к водопро-
водным сетям (трубопро-
вод из полиэтиленовых 
труб + водопроводный ко-
лодец) 

Обеспечение питье-
вой водой жилых 

домов 
105 105 - 

3. 

Строительство водопрово-
да для подключения жилых 
домов к существующим 
водопроводным сетям  

Обеспечение питье-
вой водой  новых 
жилых домов за 
счёт уплотнения 

существующей за-
стройки 

1 710 1 710 - 
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Продолжение таблицы 2.6.2 

Ориентировочный объем  
инвестиции,  

тыс. руб. № 
п/п 

Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первая  
очередь 

строитель-
ства 

расчет-
ный срок 

строи-
тельства 

4. 

Подключение к сущест-
вующим водопроводным 
сетям (трубопровод + во-
допроводный колодец)  

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов соцкульт-
быта 

33 33 - 

5. Ремонт артезианских сква-
жин 

Обеспечение  
питьевой водой 400 400 - 

6. Монтаж ограждения 1-го 
пояса ЗСО  

Согласно требова-
ниям СанПиН 
2.1.4.1110-02 

180 180 - 

7. Установка приборов учёта 
артезианской воды (2 шт.) 

согласно  
требованиям ФЗ  
от 23.11.2009 г.  
 № 261–Ф3 «Об 
энергосбереже-

нии…» 

13 13 - 

ИТОГО по первому этапу развития:  3 011 3 011 - 

 

Таблица 2.6.3 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения п. Камен-

ный Дол 
Ориентировочный объем  

инвестиции,  
тыс. руб. № 

п/п 
Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первая  
очередь 

строитель-
ства 

расчет-
ный срок 

строи-
тельства 

Первый этап развития схем водоснабжения  

1. 

Подключение жилых до-
мов (18 шт.) к водопровод-
ным сетям (трубопровод из 
полиэтиленовых труб + во-
допроводный колодец) 

Обеспечение питье-
вой водой жилых 

домов 
54 54 - 

2. 

Строительство водопрово-
да для подключения жилых 
домов к существующим 
водопроводным сетям  

Обеспечение питье-
вой водой  новых 
жилых домов за 
счёт уплотнения 

существующей за-
стройки 

750 750 - 
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Продолжение таблицы 2.6.3 

Ориентировочный объем  
инвестиции,  

тыс. руб. № 
п/п 

Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первая  
очередь 

строитель-
ства 

расчет-
ный срок 

строи-
тельства 

3. 

Подключение к сущест-
вующим водопроводным 
сетям (трубопровод + во-
допроводный колодец)  

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов соцкульт-
быта 

7,5 7,5 - 

4. Ремонт артезианской сква-
жины 

Обеспечение  
питьевой водой 200 200 - 

5. Монтаж ограждения 1-го 
пояса ЗСО  

Согласно требова-
ниям СанПиН 
2.1.4.1110-02 

180 180 - 

6. Установка прибора учёта 
артезианской воды (1 шт.) 

согласно  
требованиям ФЗ  
от 23.11.2009 г.  
 № 261–Ф3 «Об 
энергосбереже-

нии…» 

6,5 6,5 - 

7.. Строительство артезиан-
ской скважины 

Обеспечение  
питьевой водой 1 200 1200 - 

ИТОГО по первому этапу развития:  2 398 2 398 - 
 

Таблица 2.6.4 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения п. Песчаный 

Дол 
Ориентировочный объем  

инвестиции,  
тыс. руб. № 

п/п 
Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первая  
очередь 

строитель-
ства 

расчет-
ный срок 

строи-
тельства 

Первый этап развития схем водоснабжения  

1. 

Подключение жилых до-
мов (36 шт.) к водопровод-
ным сетям (трубопровод из 
полиэтиленовых труб + во-
допроводный колодец) 

Обеспечение питье-
вой водой жилых 

домов 
108 108 - 

2. 

Строительство водопрово-
да для подключения жилых 
домов к существующим 
водопроводным сетям  

Обеспечение питье-
вой водой  новых 
жилых домов за 
счёт уплотнения 

870 870 - 
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Ориентировочный объем  
инвестиции,  

тыс. руб. № 
п/п 

Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первая  
очередь 

строитель-
ства 

расчет-
ный срок 

строи-
тельства 

Первый этап развития схем водоснабжения  
существующей за-

стройки 

3. 

Подключение к сущест-
вующим водопроводным 
сетям (трубопровод + во-
допроводный колодец)  

Обеспечение питье-
вой водой новых 

объектов соцкульт-
быта 

41 41 - 

4. Строительство артезиан-
ской скважины 

Обеспечение  
питьевой водой 1 200 1 200 - 

5. Монтаж ограждения 1-го 
пояса ЗСО  

Согласно требова-
ниям СанПиН 
2.1.4.1110-02 

180 180 - 

6. Установка прибора учёта 
артезианской воды (1 шт.) 

согласно  
требованиям ФЗ  
от 23.11.2009 г.  
 № 261–Ф3 «Об 
энергосбереже-

нии…» 

6,5 6,5 - 

ИТОГО по первому этапу развития:  2 405,5 2 405,5 - 
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РАЗДЕЛ 3.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  
 

3.1.  «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  

ВОДООТВЕДЕНИЯ»  

3.1.1.  Функциональная структура водоотведения 
 

Централизованная канализация в с. п. Утёвка отсутствует. Хозяйствен-

но-бытовые сточные воды поступают в выгребные ямы и надворные по-

стройки, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, 

отведённые службой Роспотребнадзора.  

Дождевая канализация и отвод талых вод во всех населённых пунктах 

отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу 

местности в пониженные места. 

 

Зоны действия систем водоотведения 

 

На рисунках 3.1.1 и 3.1.2 отображены жилая зона и общественно-

деловая зона с. п. Утёвка, где присутствуют сооружения канализации: вы-

гребные ямы и надворные постройки. 
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Рисунок 3.1.1 – Расположение объектов жилой и общественно-деловой зоны на территории с. Утёвка 
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Рисунок 3.1.2 – Расположение объектов жилой и общественно-деловой 

зоны на территории с. Трофимовка 

 



 153 

 
Рисунок 3.1.3 - Расположение объектов жилой и общественно-деловой 

зоны на территории п. Каменный Дол 
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Рисунок 3.1.4 - Расположение объектов жилой и общественно-деловой 

зоны на территории п. Песчаный Дол 

 

Откачку сточных вод из выгребов и их транспортировку с территории 

с.п. Утёвка в места, отведённые службой Роспотребнадзора, осуществляет 

МУП ЖКХ «Утёвское». 
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3.1.2.  Расчётные расходы стоков водопотребителей 
 

Данные об объёмах откачки сточных вод от потребителей за базовый 

период отсутствуют.  

Организация, осуществляющая откачку сточных вод от объектов с. п. 

Утёвка данную статью затрат отдельной строкой в общих затратах производ-

ственно-хозяйственной деятельности не выделяет. 

Суточный расчётный расход стоков по потребителям в виду отсутствия 

проектных данных принят по укрупненным показателям согласно СНиП 

2.04.01-85* и ВНТП Н-97, и равен водопотреблению без учёта расхода воды 

на пожар и полив приусадебных участков. 

Распределение расчётного расхода стоков по потребителям приведено 

в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 - Распределение расчётного расхода сточных вод по потреби-

телям 

Наименование объекта  
и адрес 

Ед.  
изм. 

Мощность 
 (вмести-
мость),  

шт. 

Расход  
стоков,  
м3/сут 

с. Утёвка 
Учреждения народного образования и здравохранения 
Дошкольные образовательные учре-
ждения "Чайка" 1 ребёнок 140 10,5 

Общеобразовательные учреждения 1 учащийся 968 9,68 
"Детская школа искусств 1 учащийся 130 1,30 
больница 1 больной 40 8,00 
поликлиника 1 больной 150 1,94 
аптека 1 работающий 15 0,24 
Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 
спортивный зал 1 м2 600 0,9 
Учреждения культуры и искусства 
клуб 1 место 400 3,2 
библиотека 1 место 8 0,1 
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
Магазины (м2 торг. площади - 564) 1 раб-й на 20 м2 28 0,34 
столовая 1 усл. блюдо 200 3,2 
кафе "Артель" 1 усл. блюдо 150 2,4 
парикмахерская 1 работающий 5 0,3 
пункт "Ремонт обуви" 1 работающий 2 0,02 
ветеринарный участок 1 работающий 3 0,05 
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Продолжение таблицы 3.1.2  

 

 

 

Наименование объекта  
и адрес 

Ед.  
изм. 

Мощность 
 (вмести-
мость),  

шт. 

Расход  
стоков,  
м3/сут 

Учреждения 1 работающий 12 4,6 
Прочие организации   237,93 
Жилой фонд всего 1 житель 6559 344 
ВСЕГО: 627,8 

с. Трофимовка 
Учреждения  
ФАП 1 больной 10 0,13 
Учреждения культуры и искусства  
клуб 1 место 60 0,48 
Предприятия торговли, общественного питания и бытового об-
служивания  

Магазины (м2 торг. площади - 30)  - 0,38 
Жилой фонд всего 1 житель 282 18,24 
ВСЕГО: 19,23 

п. Каменный Дол 
Учреждения    
ФАП 1 больной 2 0,03 
Жилой фонд всего 1 житель 34 2,2 
ВСЕГО: 2,23 

п. Песчаный Дол 
Учреждения    
ФАП 1 больной 5 0,07 
Учреждения  культуры и искусства  
клуб 1 место 30 0,24 
Предприятия торговли, общественного питания и бытового об-
служивания  

Магазины (м2 торг. площади - 50) 1 работающий  
на 20 м2 2,5 0,63 

Жилой фонд всего 1 житель 151 10 
ВСЕГО:  10,94 
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3.1.3.  Технико-экономические показатели организаций, осуществляю-

щих приём и транспортировку сточных вод 
 

Результаты хозяйственной деятельности организаций, осуществляю-

щих водоотведение, должны быть определены в соответствии с требования-

ми, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах 

раскрытия информации данными организациями. 

Единственной организацией, осуществляющей откачку сточных вод от 

объектов сельского поселения, в настоящее время является МУП ЖКХ 

«Утевское». 

Сведения об организации МУП ЖКХ «Утевское» представлены на ри-

сунке 3.1.5.  

 
Рисунок 3.1.5 - Основные сведения о МУП ЖКХ «Утевское» 
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МУП ЖКХ «Утевское», осуществляющая откачку сточных вод от объ-

ектов с. п. Утёвка, данную статью затрат отдельной строкой в основных по-

казателях финансово-хозяйственной деятельности не выделяет. 

 

3.1.4.  Цены (тарифы) в сфере водоотведения 

 

Усреднённая стоимость машины КО 503 В-2 МУП ЖКХ «Утевское» 

для откачки сточной жидкости объёмом (4,1 м3) от абонентов с. п. Утёвка 

приведены в таблице 3.1.3.  

Таблица 3.1.3 - Сведения по стоимости машины для откачки стоков 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 

Стоимость за 1 машину (руб.), в том числе: 131 248 305 460 638,45 

для юридических лиц 131 248 305 460 638,45 

для населения 84 157 193 298 415,00 

 

 

3.1.5  Проблемы в системе водоотведения с.п. Утёвка 

 

В системе водоотведения с. п. Утёвка выделено несколько особо зна-

чимых технических проблем:  

- отсутствие централизованной схемы канализации; 

- отсутствие очистных сооружений сточных вод. 

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства пер-

спективных объектов до строительства канализационных очистных сооруже-

ний и сетей в населённых пунктах с.п. Утёвка предусматривается строитель-

ство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецав-

тотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора, впоследст-

вии на КОС в селе Утёвка.   
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3.2.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЁТНЫЕ РАСХОДЫ  

СТОЧНЫХ ВОД  

 

3.2.1.  Прогноз прироста объемов водоотведения 
 

Жилой фонд 
 

Прирост объёмов водоотведения усадебными жилыми домами приве-

ден в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Увеличение водоотведения в зонах действия усадебной жи-

лой застройки  

Населенный 
 пункт 

Первая очередь 
строительства,  

м3 / сут 

Расчетный срок  
строительства,  

м3 / сут 

с. Утёвка 79,2 279,36 

с. Трофимовка 25,2 - 

п. Каменный Дол 12,96 - 

п. Песчаный Дол 25,92 - 

Итого: 156,28 279,36 
 

 

Общественно-деловой фонд 

 

Прогноз приростов водоотведения общественно-деловым фондом на 

каждом этапе строительства указан в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 - Прирост водоотведения общественным фондом 

Населенный 
 пункт 

Первая очередь 
строительства, 

м3 / сут  

Расчетный срок 
 строительства, 

м3 / сут 

с. Утёвка 72,92 84,34 

с. Трофимовка 7,39 0 

п. Каменный Дол 1,03 0 

п. Каменный Дол 0,52 0 
Итого: 81,86 84,34 
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3.2.2. Перспективный баланс водоотведения и мощность КОС  
 

Во всей вновь проектируемой жилой застройке, зданиях соцкультбыта 

и на объектах производственной зоны с. п. Утёвка предусмотрено полное 

инженерное обеспечение, включающее в себя, водоотведение.  

Развитие данной системы предусмотрено в два этапа: 

Первый этап развития схемы водоотведения с.п. Утёвка рассматри-

вает водоотведение бытовых сточных вод: 

в селе Утёвка:  

- от новых 110 индивидуальных жилых домов; 

- от новых объектов соцкультбыта: ДОУ, спортивного комплекса, 

кафе, предприятия бытового обслуживания, бани; 

в селе Трофимовка:  

- от новых 35 жилых домов; 

- от новых объектов соцкультбыта: многофункционального здания с 

магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания и спортзалом; хри-

стианского Храма; 

в посёлке Каменный Дол:  

- от новых 18 жилых домов;  

- от новых объектов соцкультбыта: центра досуга с залом, библио-

текой и спортзалом, магазина; 

в посёлке Песчаный  Дол:  

- от новых 36 индивидуальных жилых домов;  

- от новых объектов соцкультбыта: многофункционального здания с 

магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания и спортзалом и от-

реставрированного сельского клуба. 

Для новых индивидуальных жилых домов и объектов соцкультбыта, 

расположенных в районах существующей застройки населённых пунктов не-

обходимо предусмотреть строительство водонепроницаемых выгребов с по-

следующим вывозом стоков спецавтотранспортом.  
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Второй этап развития схемы водоотведения с.п. Утёвка предполага-

ет водоотведение бытовых сточных вод:  

 от :новых объектов, размещённых на площадках новой застройки: 

Площадка № 1:  

- размещение новых 28 индивидуальных жилых домов; 

- новых объектов соцкультбыта: предприятие бытового обслужива-

ния, магазин; 

Площадка № 2:  

- размещение новых 260 индивидуальных жилых домов; 

- новых объектов соцкультбыта: спортивный комплекс с бассейном 

и спортивными залами, магазин и предприятие бытового обслуживания; 

Площадка № 3:  

- размещение новых 100 индивидуальных жилых домов; 

- новых объектов соцкультбыта: предприятие бытового обслужива-

ния, магазин; 

 нового комплексного предприятия коммунально-бытового обслужи-

вания с прачечной, химчисткой баней (с учетом обслуживания жителей всего 

поселения). 

 нового культурно-развлекательного центра с библиотекой, кафе и 

гостиницы, построенных на участках в селе Утёвка за счёт уплотнения суще-

ствующей застройки. 

Для улучшения экологической обстановки и в связи со значительным 

увеличением населения в селе Утёвка необходимо выполнить проектирова-

ние и строительство канализационных очистных сооружений (КОС), прини-

мающих стоки от канализованной и неканализованной застройки села Утёв-

ка. Место расположения канализационных очистных сооружений необходи-

мо определить на стадии рабочего проектирования после проведения гидро-

геологических изысканий.  
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Согласно проекту Генерального плана для нового строительства до 

строительства очистных сооружений в селе Утевка предусматривается 

строительство установок биологической очистки, для одного или группы 

зданий и проектируемого спорткомплекса с бассейном по существующим 

проектным предложениям. 

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  

с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые 

службой Роспотребнадзора, впоследствии на КОС в селе Утевка. Вариант 

выбирается на стадии рабочего проектирования застройщиком. 

Перспективные объёмы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных 

вод с разделением по объектам строительства на каждом этапе развития 

сельского поселения Утёвка,  представлены в таблице 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 - Перспективные объёмы водоотведения с.п. Утёвка 

Населенный 
 пункт 

Значения на первую очередь 
строительства,  

м3 / сут 

Значения на расчетный 
срок строительства, 

м3 / сут 
с. Утёвка 152,12 363,7 

с. Трофимовка 32,59 - 

п. Каменный Дол 13,99 - 

п. Песчаный Дол 26,44 - 

Итого: 225,14 363,7 

 

Мощность канализационных очистных сооружений для приёма стоков 

от канализованной и неканализованной застройки села составит около 400 

м3/сут.  

Как видно из таблиц, в связи с развитием сельского поселения на рас-

чётный срок и для улучшения экологической обстановки в регионе, на терри-

тории села Утёвка необходимо строительство канализационных очистных 

сооружений производительностью 400 м3/сут.  

Результаты расчёта расходов сточных вод от новых объектов строи-

тельства представлены в таблице 3.2.4. 
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Таблица 3.2.4 - Перспективные расчётные расходы сточных вод  

№ 
п./п 

Площадки 
 застройки 

Ед.  
изм. 

Мощность 
 (вмести-
мость),  

шт. 

Кол-во 
 людей, 

 чел 

Водоотведение, 
м3/сут 

Первая очередь строительства 

село Утёвка      

1. 
Жилые здания (уп-
лотнение сущест-
вующей застройки) 

шт. 110 инд. ж. д. 330 79,2 

2 
центр соцобслужива-
ния населения (ДОУ 
на 100 мест) 

1 ребё-
нок - 100 7,5 

3 строительство ДОУ 
на 140 мест 

1 ребё-
нок 140 - 10,5 

4 спортивный зал 1 м2 450 - 0,68 
5 бассейн 1 м2 400 - 45,2 
6 кафе 1 место 100 - 1,6 

7 предприятие бытово-
го обслуживания 1 место 20 - 0,24 

8. Баня 1 посе-
титель 40 - 7,20 

село Трофимовка      

1. Уплотнение сущест-
вующей застройки шт. 35 инд. ж. д. 105 25,2 

2 
здание комплексного 
использования (ДОУ 
на 50 мест) 

1 ребё-
нок 50 - 3,75 

3 образовательное уч-
реждение на 50-60 уч. 

1 уча-
щийся 60 - 2,40 

4 
многофункциональ-
ное здание с магази-
ном  площадью 60 м2 

1 раб-й 
на 20 м2 3 - 0,75 

5 кафе на 15-20 мест 1 место 20 - 0,32 

6 спортивный зал  1 м2 80 - 0,12 

7. 
предприятие бытово-
го обслуживания на 3-
4 мест 

1 место 4 - 0,05 

п. Каменный Дол      

1. Уплотнение сущест-
вующей застройки шт. 18 инд. ж. д. 54 12,96 

2 культурно-досуговый 
центр на 20-25 мест  1 место 25 - 0,2 

3 с библиотекой 1 место 3 - 0,02 

4 спортивный зал  1 м2 30 - 0,05 

5 магазин (м2 торг. 
площади - 20) 

1 рабо-
тающий  1,0 - 0,25 
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Продолжение таблицы 3.2.4 

№ 
п./п 

Площадки 
 застройки 

Ед.  
изм. 

Мощность 
 (вмести-
мость),  

шт. 

Кол-во 
 людей, 

 чел 

Водоотведение, 
м3/сут 

п. Песчаный Дол      

1. Уплотнение сущест-
вующей застройки шт. 36 инд. ж. д. 108 25,92 

2 реконструкция сель-
ского клуба  1 место 50 - 0,4 

3 с библиотекой 1 место 3 - 0,02 

4 
многофункциональ-
ное здание с магази-
ном  S=20 кв. м 

1 раб-ий на 
20 м2 1 - 0,25 

5 кафе на 10-15 мест 1 место 15 - 0,24 

6. спортивный зал  1 м2 52 - 0,08 

7. предприятие бытово-
го обслуживания  1 место 3 - 0,04 

Расчётный срок строительства 
с. Утёвка   в  существующей застройке 

1. культурно-досуговый 
центр на 800-900 мест  1 место 900 - 7,20 

2. с библиотекой 1 место 15 - 0,12 

3. кафе 1 место 25 - 0,40 

4. Гостиница 1 житель 50 - 6,0 

Площадка №1 

1. индивидуальные жи-
лые дома шт. 28  84 20,16 

2. кафе 1 место 20 - 0,32 

3. предприятие бытово-
го обслуживания 1 место 5 - 0,06 

4. магазин (S=20 м2) 1 работ-й 
на 20 м2 1 - 0,25 

Площадка №2 

1. индивидуальные жи-
лые дома шт. 260  780 187,2 

2. спортивный зал 1 м2 450 - 0,68 

3. бассейн 1 м2 400 - 45,20 

4. предприятие бытово-
го обслуживания 1 место 10 - 0,12 

5. магазин (S=70 м2) 1 раб-ий на 
20 м2 3,4 - 0,85 
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Продолжение таблицы 3.2.4 

№ 
п./п 

Площадки 
 застройки 

Ед.  
изм. 

Мощность 
 (вмести-
мость),  

шт. 

Кол-во 
 людей, 

 чел 

Водоотведение, 
м3/сут 

Площадка №3 

1. индивидуальные жи-
лые дома шт. 100. 300 72 

2. предприятие бытово-
го обслуживания 1 место 10 - 0,12 

3 магазин (м2 торг. 
площади - 70) 

1 раб-й на 
20 м2 1,5 - 0,38 

с. Утёвка   новое строительство 

1. предприятие бытового обслуживания: -  

2. прачечные (самооб-
служивание) 

кг белья в 
смену 250 - 18,75 

3. химчистка (самооб-
служивание) 

кг вещей в 
смену 12 - 0,3 

4. баня 1 посети-
тель 20 - 3,6 

 

Для отвода сточных вод от объектов новой усадебной застройки, адми-

нистративно-общественных зданий схемой водоотведения предлагается один 

вариант развития системы канализации, представленной в подразделе 3.3 

обосновывающих материалов. 

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий 

предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в понижен-

ные по рельефу места населённых пунктов. 
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3.3.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 

 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

3.3.1  Определение условий и причин организации схемы водоотведения 

 

Условия для организации централизованной схемы канализации:  

- в геологическом отношении проектируемая территория приурочена к 

области распространения коренных пород неоген-четвертичного возраста, 

представленных глинисто-суглинисто-супесчано-песчаными отложениями.  

- рассматриваемая территория представляет собой низкую равнину с 

пологоволнистой поверхностью; 

- рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассе-

кающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными 

склонами. 

Для проектируемой территории характерно высокое стояние уровня 

вод р. Самары в период весеннего паводка. При этом затапливается значи-

тельная часть пойм, и подтапливаются некоторые участки надпойменных 

террас. Кроме прямого материального ущерба, затопление существенно 

ухудшает экологическую ситуацию в прибрежной зоне реки, что выражается 

в переработке берегов, нивелировании береговой линии, потере в связи с пе-

реработкой берегов сельскохозяйственных и лесных угодий. 

Причины организации схемы водоотведения: 

- улучшение условий жизни населения сельского поселения Утёвка; 

- улучшение экологической обстановки в селе; 

- охрана подземных и поверхностных вод; 

- охрана и оздоровление земель; 

- наличие несанкционированной свалки размещения отходов в с. 

Утевка, оказывающая негативное влияние на все компоненты окружающей 

природной среды, на качество подземных вод. 
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При проектировании схемы водоотведения необходимо учитывать то, 

что водоохранная зона реки Самара составляет 200 м. Кроме того, на 

территории с. Утевка располагается множество пойменных и других озер с 

площадью водного зеркала менее 0,5 км2, для данных водных объектов 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 

50 м.  

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хо-

зяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса р. Самара 

составляет 50 м. В границах прибрежных защитных полос запрещается: рас-

пашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохо-

зяйственных животных. 

Улучшение условий жизни населения сельского поселения Утёвка и 

улучшение экологической обстановки в селе обеспечивается за счет: 

1. Организации канализования неканализованной существующей жилой 

застройки и вновь строящегося жилья с использованием индивидуальных во-

донепроницаемых выгребов; 

2. Строительства канализационных очистных сооружений для с.п. Утевка 

с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолето-

вое облучение, озонирование); 

3. Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие го-

ризонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для 

водоснабжения; 

4. Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потен-

циальными источниками загрязнения подземных вод; 

5. Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залега-

ния, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и по-

тенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого 

объекта; 
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6. Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях 

экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и 

безотходных производств; 

7. Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалова-

ния для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня 

грунтовых вод; 

8. Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и 

обезвреживания отходов производства и потребления; 

9. Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности по-

тенциально плодородным и почвенным слоем; 

10.  Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтоп-

ления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита 

территории от затопления и подтопления"). 

 

3.3.2  Этапы развития схемы водоотведения с.п. Утёвка 
 

Первый этап развития схемы водоотведения 
 

На этом этапе предлагается строительство водонепроницаемых выгре-

бов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведён-

ные службой Роспотребнадзора: 

- село Утёвка: рядом с планируемыми к строительству индивидуаль-

ными жилыми домами и объектами соцкультбыта в количестве 115 шт.; 

 село Трофимовка: рядом с индивидуальными жилыми домами и 

объектами соцкультбыта в количестве 36 шт.; 

 п. Каменный Дол - рядом с планируемыми к строительству индиви-

дуальными жилыми домами и объектами соцкультбыта в количестве 20 

шт.; 

 п. Песчаный Дол - рядом с планируемыми к строительству индиви-

дуальными жилыми домами и объектами соцкультбыта в количестве 37 шт. 
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Планы размещения планируемых к строительству индивидуальных 

жилых домов и объектов соцкультбыта, возле которых будут построены во-

донепроницаемые выгребы на момент развития схем водоотведения населён-

ных пунктов с.п. Утёвка, приведены на рисунках 3.3.1÷3.3.4. 

 

Условные обозначения

Перспективная застройка 
жилой и общественной зоны 

 
Рисунок 3.3.1 - План размещения планируемых к строительству инди-

видуальных жилых домов и объектов соцкультбыта в с. Трофимовка  
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Рисунок 3.3.2 - План размещения планируемых к строительству жилых домов и объектов соцкультбыта  
в с. Утёвка к 2023 г. 
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Условные обозначения

Перспективная застройка жилой и 
общественной зоны 

 

Рисунок 3.3.3 - План размещения планируемых к строительству жилых 

домов и объектов соцкультбыта в п. Каменный Дол 
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Условные обозначения

Перспективная застройка жилой и общественной зоны 

 
Рисунок 3.3.4 - План размещения планируемых к строительству жилых 

домов и объектов соцкультбыта в п. Песчаный Дол 
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Второй этап развития схемы водоотведения 
 

На этом этапе предлагается: 

1. строительство водонепроницаемых выгребов рядом с планируемыми 

к строительству индивидуальными жилыми домами и объектами соцкульт-

быта в количестве 391 шт., расположенных на площадках № 1, № 2 и №3; 

2. место расположения КОС определится на стадии проектирования 

после проведения гидрогеологических изысканий местности. 

3. предложения по строительству канализационных сетей на втором 

этапе развития схемы водоотведения села Утёвка будут рассмотрены после 

определения места расположения КОС; 

4. Строительство открытых и закрытых водостоков для отвода дожде-

вых и талых вод с вновь проектируемых территорий в пониженные по релье-

фу места. 

 

План размещения планируемых к строительству индивидуальных жи-

лых домов и объектов соцкультбыта, возле которых будут построены водо-

непроницаемые выгребы на момент развития схемы водоотведения в с. Утёв-

ка, приведён на рисунке 3.3.5. 
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Рисунок 3.3.5 - План размещения планируемых к строительству жилых домов и объектов соцкультбыта  
в с. Утёвка к 2033 г. 
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3.3.3.  Предложения по строительству сооружений  

в системе водоотведения 

 

В данном разделе рассматривается предложения по строительству цен-

трализованной схемы канализации только на втором этапе развития схемы 

водоотведения с. Утёвка для вновь проектируемых объектов, расположенных 

на площадках №2 и №3.  

Для выполнения данного решения о выборе технологической схемы, 

состава сооружений для очистки бытовых сточных вод и место расположе-

ния КОС необходима более глубокая проработка этого вопроса с разработкой 

технологического задания и проведения гидрогеологических изысканий ме-

стности. Учитывая сложность и высокую стоимость проекта вопрос о строи-

тельстве очистных сооружений должен осуществляться на основе соответст-

вующего проекта с технико-экономическим обоснованием. 

Предложения по строительству канализационных сетей для подключе-

ния объектов площадок №2 и №3 к очистным сооружениям будут рассмотре-

ны после определения места расположения КОС. 

1. Строительство очистных сооружений 

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 сельскохозяйствен-

ных нужд, согласно СНиП 2.04.03-85. 

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых  в водные объекты, долж-

на отвечать положениям Водного кодекса Российской Федерации (Закон Рос-

сийской Федерации от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ ред. от 28.07.2012 г.) и требова-

ниям ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-

ФЗ от 30.03.1999 г. (ред. от 25.06.2012 г.). 

Для удаления из сточных вод определённого вида загрязнений строятся 

специальные сооружения, обеспечивающие организацию и проведение на 

них : при механической очистке – физических процессов; при биологической 
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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 тече-

нию 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. 

Предложение по строительству канализационных очистных сооруже-

ний (КОС) и их состав приведены в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 - Предложения по строительству КОС 

Наименование  
сооружения 

Местоположение (на-
селённый пункт, ули-

ца, № площадки) 

Характеристика объ-
екта (проектная) 

Функциональная 
зона 

КОС: 
- решетки с порами 
18÷20 мм 
- камеры аэрации 
- иловые площадки 

на юго-востоке  производительность  
400 м3/сут 

в зоне инженер-
ной инфраструк-

туры 

 

Предложенный метод биологической очистки основан на использова-

нии микроорганизмов, потребляющих органические загрязнений, находя-

щиеся в сточной воде для своего питания. Основным преимуществом метода 

биологической очистки является отсутствие необходимости добавления ка-

ких- либо реагентов или расходуемых материалов. При этом эффективность 

очистки воды от органических загрязнений составляет 93÷95%, от взвешен-

ных веществ – 90÷92%. Для обеспечения жизнедеятельности микроорганиз-

мов необходима постоянная подача кислорода воздуха, что осуществляется 

от специального компрессора, устанавливаемого в специальном помещении. 



 177 

2.  Строительство 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 

канализируемой территории, в условиях высокого уровня грунтовых вод, во-

донасыщенных грунтах. Такие станции приходиться строить опускным спо-

собом или глубинным бурением. 

При этих способах строительства наиболее целесообразна круглая фор-

ма сооружения. 

При поступлении на насосные станции сточные воды освобождаются 

от крупных механических примесей. Для этого станции имеют соответст-

вующее оборудование. 

Основные помещения насосных станций: 1) для решеток и дробилок; 2) 

резервуара приёмного регулирующего; 3) машинного отделения. 

Канализационные насосные станции располагаются в отдельно стоя-

щих зданиях и должны быть максимально автоматизированы, в зависимости 

от уровня сточных вод в приёмном резервуаре. Насосы, приводимые в дейст-

вие преимущественно электродвигателями переменного тока, желательно ус-

танавливать «под заливом», согласно п. 5.5 СНиП 2.04.03-85. 

Предложения по строительству канализационных насосных станций 

(КНС) приведены в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.1 - Предложения по строительству КНС 

Наименование  
сооружения 

Местоположение (населён-
ный пункт, улица, № пло-

щадки) 

Характеристика объ-
екта (проектная) 

Функциональная 
зона 

КНС на площадке № 2 производительность  
100 м3/сут в жилой зоне 

КНС на площадке № 3 производительность  
200 м3/сут в жилой зоне 
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3.  Строительство канализационных сетей 
 

Предложения по строительству канализационных сетей на втором эта-

пе развития схемы водоотведения села Утёвка приведены в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 - Предложения по строительству канализационных сетей  

Цели  
строительства 

Наименование 
участка  

к/с 

Тип 
трубопрово-

да 

Диаметр 
участка 
(ввода), 

 мм 

Длина  
участка 

(выпуски 
из зданий), 

 м 
самотечный 100÷200 4 740 

площадка №2 
напорный 200 1 630 

самотечный 100 2 770 
Подключение жилых домов к 
магистральным коллекторам  

площадка №3 
напорный 100÷150 1 070 
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3.4.  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО  

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство 

канализационных сетей и сооружений на каждом этапе развития с.п. Утёвка, 

представлены в таблице  3.4.1. 

Таблица 3.4.1 – Объем инвестиций в строительство схемы водоотведения 

Ориентировочный объем  
инвестиции,  

тыс. руб. № 
 

п/п 

Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первый  
этап строи-

тельства 
2023 г. 

расчетный 
срок строи-

тельства 
2033 г. 

с. Утёвка 

1. 

Строительство водо-
непроницаемых  
выгребов для жилых 
домов и объектов 
соцкультбыта  

Улучшение условий 
жизни населения и 

улучшение экологи-
ческой обстановки  

4 320 3 450 870 

2. 
Строительство КОС, 
производительностью 
400 м3/сут 

Для очистки хозяй-
ственно-бытовых  

стоков и охраны ок-
ружающей среды 

соглас-
но про-

екту 
- согласно 

проекту 

3. 
Строительство кана-
лизационных сетей на 
площадках №2 и №3  

Прокладка трубо-
проводов из поли-
этиленовых труб  

6 150 - 6 150 

4. КНС  Для эксплуатации 
сетей - 

5. 

Строительство кана-
лизационных сетей от 
объектов, располо-
женных на площадках 
№2 и №3 до КОС 

Прокладка трубо-
проводов из поли-
этиленовых труб и 

строительство кана-
лизационных ко-
лодцев на сетях 

соглас-
но про-

екту - 

согласно 
проекту 

      

6. 

Строительство водо-
непроницаемых  
выгребов для 35 жи-
лых домов и много-
функционального 
здания 

Улучшение условий 
жизни населения и 

улучшение экологи-
ческой обстановки 

с. Трофимовка 

1 0800 1 080 - 

7. 

Строительство водо-
непроницаемых  
выгребов для 18 жи-
лых домов и центра 
досуга и магазина 

Улучшение условий 
жизни населения и 

улучшение экологи-
ческой обстановки 
п. Каменный Дол 

600 600 - 
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Продолжение таблицы 3.4.1 

Ориентировочный объем  
инвестиции,  

тыс. руб. № 
 

п/п 

Планируемые  
мероприятия 

Цели реализации 
мероприятия 

всего 

первый  
этап строи-

тельства 
2023 г. 

расчетный 
срок строи-

тельства 
2033 г. 

7. 

Строительство водо-
непроницаемых  
выгребов для 36 жи-
лых домов и много-
функционального 
здания 

Улучшение условий 
жизни населения и 

улучшение экологи-
ческой обстановки 
п. Песчаный Дол 

1 110 1 110 - 

 

На втором этапе развития села Утёвка строительство водонепроницае-

мых выгребов предусмотрено для 28 жилых домов и объекта соцкультбыта 

на площадке №1.  

Для вновь проектируемых объектов, расположенных на площадках №2 

и №3, необходимо запроектировать и построить сети канализации и соору-

жения на них. 

 



 181 

3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ  

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по 

предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду, ох-

ране подземных и поверхностных вод является улучшение (оздоровление) 

среды жизнедеятельности  в границах проектирования. 

Улучшение условий жизни населения и экологической обстановки в с. 

п. Утёвка обеспечивается за счет: 

1. Организации канализования существующей жилой застройки и вновь 

строящегося жилья с использованием водонепроницаемых выгребов с после-

дующим вывозом стоков спецавтотранспортом; 

2. Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие гори-

зонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для 

водоснабжения; 

3. Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенци-

альными источниками загрязнения подземных вод; 

4. Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования 

для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунто-

вых вод; 

5. Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обез-

вреживания отходов производства и потребления; 

6. Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопле-

ния (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита 

территории от затопления и подтопления"). 
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РАЗДЕЛ 4.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ЕДИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ  

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 

 

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 

водоснабжения и водоотведения федеральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализа-

цию государственной политики в сфере водоснабжения, или органом местно-

го самоуправления поселений на основании критериев и в порядке, который 

установлен ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», наделяется статусом 

гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализацион-

ным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонен-

тов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение. 

Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соот-

ветствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвер-

ждёнными 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 государст-

венной и муниципальной собственности 

- объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, на-
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ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, не подле-

жат отчуждению в частную собственность, за исключением случаев привати-

зации государственных унитарных предприятий и муниципальных унитар-

ных предприятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйст-

венного ведения, 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, 

представляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 

процентов голосов на общем собрании акционеров, на общем собрании уча-

стников обществ с ограниченной ответственностью, залог и отчуждение ука-

занных акций, долей, увеличение уставного капитала допускаются только 

при условии сохранения в государственной или муниципальной собственно-

сти акций в 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, пере-

ключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что 

обосновывается 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. Дого-

вор холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым дого-

вором холодного водоснабжения, утверждённым Правительством Россий-

ской Федерации; 
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– 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 органи-

зациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной сис-

темы 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. 

Организация, осуществляющая водоотведение обязана: 

– заключать и надлежаще исполнять договоры водоотведения со всеми 

обратившимися к ней абонентами в своей зоне деятельности. Договор водо-

отведения заключается в соответствии с типовым договором водоотведения, 

утверждённым Правительством Российской Федерации; 

– осуществлять приём сточных вод, обеспечивать их транспортировку 

и сброс в водный объект; 

– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими органи-

зациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной сис-

темы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для 

обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

В настоящее время на территории с. п. Утёвка действует одна водо-

снабжающая организация: МУП ЖКХ «Утёвское» с. Утёвка Нефтегорский 

район Самарской области. 

МУП ЖКХ «Утевское» имеет необходимый квалифицированный пер-

сонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных со-
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оружений и сетей. Имеется необходимая техника для проведения земляных 

работ, строительства и ремонта водопроводных сетей. 

Приём сточных вод и их транспортировку с территории с.п. Утёвка 

осуществляет МУП ЖКХ «Утевское». Организация имеет специальный авто-

транспорт для проведения откачки и транспортировки бытовых сточных вод 

до мест, отведённых службой Роспотребнадзора.  

На основании критериев определения организации, осуществляющей 

водоснабжение и водоотведение, установленных в правилах холодного водо-

снабжения и водоотведения, утвержденных Правительством Российской Фе-

дерации, предлагается определить гарантирующей организацией, осуществ-

ляющей холодное водоснабжение и водоотведение сельского поселения 

Утёвка:  МУП ЖКХ «Утевское». 
 

 


