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Введение 

 «Схема водоснабжения и водоотведения Ахтырского городского поселения 

Абинского района Краснодарского края»  на период до 2023 года  разработана на 

основании следующих документов: 

- технического задания, утверждённого Главой администрации 

Ахтырского городского поселения; 

- Генерального плана Ахтырского городского поселения Абинского района 

Краснодарского края; 

- В соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-

Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». 

- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. 

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем 

водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности 

функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для 

проживания людей. 

Схема водоснабжения и водоотведения содержит: 

 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

 прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом 

различных сценариев развития поселений; 

 зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения 

(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 

систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения; 
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 карты (схемы) планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

 границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения; 

 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих 

мероприятий и оценку стоимости их реализации. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры: 

1) Водоснабжение: 

- магистральные сети водоснабжения; 

- водозаборы; 

- водоочистные сооружения; 

- резервуары чистой воды; 

- насосные станции; 

2) Водоотведение: 

 - магистральные сети водоотведения; 

 - канализационные насосные станции; 

         - очистные сооружения. 
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Паспорт схемы 

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения Ахтырского городского поселения 

Абинского района Краснодарского края до 2023 г. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). 

Администрация Ахтырского городского поселения Абинского района 

Краснодарского края. 

Местонахождение объекта 

Россия, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы. 

-  Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О 

Водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения»; 

-  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 

635/14; 

-  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 

России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г; 

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности». 
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Цели схемы 

Целями схемы являются: 

-  развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения 

для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 

2023г.  

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в 

частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении 

качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; 

-  улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

-  повышение качества питьевой воды; 

-  обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая 

очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к 

минимуму вредного воздействия на окружающую среду. 

Способы достижения поставленных целей 

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие 

мероприятия: 

-  реконструкция существующих водозаборных узлов; 

-  строительство станции второго подъема и резервуара чистой воды; 

-  реконструкция существующих канализационных сетей;  

-  установка общедомовых приборов учёта; 

-  снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
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Сроки и этапы реализации схемы 

Первый этап 2018-2023 г.: 

-  Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D110) по ул. Ленина 306 м. 

- Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D110) по ул. Гагарина 1575 м. 

- Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D65) по ул. Упорная 230 м. 

- Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D65) по ул. Розы Люксембург 382 

м. 

- Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D100) по ул. Толстого  50 м. 

- Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных 

сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. 

- Инвентаризация водопроводных сетей и потребителей воды с целью выявления 

бесхозяйных объектов водоснабжения. 

- Установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения. 

- Установка датчиков давления и частотных преобразователей на насосных 

станциях. 

1.1. Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D100) по ул. Островского 904 м. 

1.2. Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D100) по ул. Красная 1411 м. 

1.3. Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D100) по ул. Толстого 883 м. 

1.4. Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D100) по ул. Гагарина 1575 м. 

1.5. Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D100) по ул. Ленина (от ул. 

Свободы до ул. Красной) 306 м. 

1.6. Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D100) по ул. Горького 646 м. 

1.7. Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных 

сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. 

1.8. Инвентаризация водопроводных сетей и потребителей воды с целью выявления 

бесхозяйных объектов водоснабжения. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

2. Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей. 
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3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории города. 

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного 

проживания населения, а также дальнейшего развития городского поселения.  
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Глава 1. Схема водоснабжения 

1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения Ахтырского городского поселения. 

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального 

образования. 

Ахтырское городское поселение Абинского района состоит из одного 

населенного пункта – п. Ахтырский. Поселок Ахтырский является 

административным центром Ахтырского городского поселения, расположен на 

границе степной и предгорной зоны северных отрогов кавказских гор, на берегах 

речки Ахтырь (бассейн Кубани), в 9 км восточнее Абинска.Административная 

граница поселка Ахтырского проходит: на севере — с Варнавинским и Холмским 

сельскими округами, на востоке — с Холмским сельским округом, на юге — со 

Светлогорским сельским округом и Абинским городским округом. Население 

поселка Ахтырский составляет 20863 человек (2015 год). 

Поселок Ахтырский – сложившийся населенный пункт, представляющий 

собой компактное территориальное планировочное образование, расположенное в 

центральной части Ахтырского городского поселения, по территории которого 

протекают две реки: Ахтырь и Глубокий Яр. С севера территория поселка 

ограничена железной дорогой «Краснодар-Новороссийск». 

Территориально-планировочная организация поселка предусматривает 

условно деление территории поселка на три планировочных района: 

- Центральный (включает поселок нефтяников и застройку до левого берега 

реки Ахтырь); 

- Восточный (включает застройку восточнее реки Ахтырь до ул.Котовского, 

поселок железной дороги); 

- Южный (включает застройку южнее ул.Котовского и автодороги 

«Краснодар-Новороссийск»). 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Ахтырского городского поселения 

базируется на использовании исключительно подземных вод. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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 Ахтырское городское поселение относится к районам, обеспеченным 

подземными водами, которые используются для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. По схеме гидрогеологического районирования Азово-

Кубанского артезианского бассейна район п.г.т. Ахтырский расположен в 

пределах Западно-Кубанского артезианского бассейна. 

Эксплуатационные запасы подземных вод в пределах Ахтырского 

городского поселенияне разведаны. Водоносными являются суглинки, пески от 

тонкозернистых до разнозернистых кварцевых, часто с включениями гальки, 

залегающие в виде прослоев мощностью от 1 до 20 м. Количество таких 

прослоев изменяется от 2-3 до 6-7. Полная мощность водоносных пород 

варьирует от 1 до 52 м при максимальной мощности водоносного комплекса 120 

м. Глубина залегания водоносного комплекса изменяется от 0,2 до 40 м. Очень 

редко наблюдается самоизлив воды. 

По территории Ахтырского городского поселения протекают две реки: 

Ахтырь и Глубокий Яр. 

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях: 

 хозяйственно-бытовых; 

 промышленных; 

 транспортных; 

 орошения селькохозяйственных полей; 

 рыболовных; 

 рекреационных. 

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях 

определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков. 
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1.1.2. Описание  функционирования систем водоснабжения. 

В настоящее время население городской части поселка снабжается водой от 

водозабора №2, расположенного в г.Абинске по водоводу диаметром 200мм. 

Подача воды производится 12 часов. В другие часы подача воды 

осуществляется от 2-х скважин №23 и №24, расположенных в г.Абинске. 

Дебет одной скважины 20м
3
/час. 

Существующая насосная станция второго подъема мощностью 90кВт 

создает необходимое давление в сети водопровода. 

В станичной части поселка снабжение водой населения производится от 

существующих водозаборных сооружений в составе: 

-4-х скважин, из которых три рабочие, одна резервная. Дебет одной 

скважины 20м
3
/час; 

-2-х железобетонных резервуаров емкостью 250м
3
 каждый; 

-насосной станции мощностью 28 кВт. 

Южная часть поселка снабжается водой из скважины дебетом 20м3/час, 

расположенной вс. Светлогорское. 

Добыча водыпроизводится с помощью скважинных погружных насосов 

ЭЦВ 6-16-140 и подается в две подземные железобетонные емкости по 250 куб. 

метров каждая,  оттуда насосами второго подъема в водопроводную сеть. Вода 

из магистрального водовода диаметром 250 мм, идущего из с. Светлогорское 

поступает непосредственно в сеть водоснабжения п. Ахтырский. По 

магистральному водоводу диаметром 200 мм вода из скважины г. Абинск 

поступает в металлическую емкость объемом 2000 куб. метров, расположенную 

на территории п. Ахтырский. Из резервуара насосной станцией третьего подъема 

вода подается непостредственно в хозяйственно-питьевую сеть водоснабжения. 

Водопроводные сооружения и магистрали Ахтырского городского 

поселения (более 60%) строились в 60-х начале 80-х годов. Материал труб, в 

основном, сталь, качество которых несоответсвует требованиям, предъявляемым 
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к материалу трубопроводов для систем водоснабжения, так как, исходя из сроков 

эксплуатации, уже выработали свой ресурс. 

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям 

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

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Обеспечением населения и предприятий питьевой водой на территории 

Ахтырского городского поселения занимается ОАО «Водоканал» г. Абинск.  

Протяженность водопроводной сети составляет 70 км (см. ген. план). 

Техническое состояние оценивается как ветхое (износ 80%). 

В п. Ахтырском высок уровень приборного учета воды у абонентов и 

степень реализации на основании поквартирных счетчиков.Количество 

абонентов со счетчиками ХВС – 52,4%. 

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по 

Ахтырскому городскому поселению: 

1. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению п. 

Ахтырский  является изношенность водопроводных сетей. В поселке около 90% 

сетей имеют износ от 60 до 90%. Это способствует вторичному загрязнению 

воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда 

возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Применение 

стальных труб (примерно 90%) также представляет собой опасность снижения 

качества питьевой воды. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает 

концентрацию железа и показателя жесткости. 

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки. 

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей. 

4. В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют 

место высокие потери (21.9%). 
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5.На качество обеспечения населения водой также влияет то, что 

значительная часть сетей в поселке  тупиковые, следствием чего является 

недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие 

гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи водыпри 

отключении поврежденного участка потребителям последующих участков 

6. Часть индивидуальной жилой застройки, не оборудована внутренним 

водопроводом, жители пользуются водой из водоразборных колонок, шахтных 

колодцев и индивидуальных скважин.Услугами водоснабжения пользуются 

13759 человек, что составляет 70.8%. 

7. Существующая система прокладки трубопровода, предусматривает 

подачу воды, как в малоэтажные, так и в многоэтажные дома. Эта система имеет 

свои недостатки: повышенное давление в сетях; в ближайших от насосных 

станций домах поддерживается давление выше оптимального; дефицит воды в 

районах, удаленных от насосных станций второго подъема. 

8. К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод 

можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и 

другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением, цели. 

Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую 

очередь связано с поливом приусадебных участков. 

9.  Значительной проблемой является также отсутствие общедомовых 

приборов учета в многоквартирных домах, где на внутренних сетях домов из-за 

утечек и несанкционированного отбора воды имеются большие 

сверхнормативные потери. 
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1.1.3. Характеристика существующих источников водоснабжения, 

существующих насосных станций исооружений системы водоснабжения 

Водоснабжение Ахтырского городского поселения производится от трех 

отдельно стоящих артезианских скважин, расположенных на территории п. 

Ахтырский и от водозаборов г. Абинск и с. Светлогороское. 

Артезианская скважина № 40639 расположена на ул. Кубанской в  п. 

Ахтырском. Вода из артезианской скважины поднимается насосом первого 

подъема ЭЦВ 8-25-110 и подается в две накопительные подземные 

железобетонные емкости по 250 куб. метров каждая, оттуда насосами второго 

подъема вода подается в сеть потребителям. Перед подачей в сеть вода проходит 

через хлораторную (хлорация капельным путем).  Скважина имеет три пояса 

санитарной охраны, радиусами:  

первый пояс - 30м, 

второй пояс – 52 м, 

третий пояс – 522м. 

    Первый пояс имеет сетчатое ограждение, оголовок скважины обетонирован. 

Артезианская скважина №7910 расположена на пересечении улиц Ахтырская и 

ул. Красных партизан. Вода из артезианской сважины погружным насосом 

марки ЭЦВ 8-25-110подается в  две подземные железобетонные емкости по 250 

куб. метров каждая, оттуда насосами второго подъема вода подается в сеть 

потребителям. Перед подачей в сеть вода проходит через хлораторную 

(хлорация капельным путем).  Скважина имеет три пояса санитарной охраны, 

радиусами:  

первый пояс - 30м, 

второй пояс – 52 м, 

третий пояс – 560м. 

    Первый пояс имеет сетчатое ограждение, оголовок скважины обетонирован. 

Артезианская скважина №7780 расположена в районе примыкания   

ул. 8 Марта к ул. Космонавтов. На территории водозабора имеются две 

накопительные подземные железобетонные емкости объемом по 250 куб. метров 
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каждая. Так же на территории расположена станция второго подъема и 

хлораторная. Вода из скважины поднимается погружным насосом марки  

ЭЦВ 8-25-110 в емкости, а оттуда, через хлораторную,  насосом второго подъема 

подается в распределительную сеть водоснабжения. 

      Скважина имеет три пояса санитарной охраны, радиусами:  

первый пояс - 30м, 

второй пояс – 52 м, 

третий пояс – 524м. 

    Первый пояс имеет сетчатое ограждение, оголовок скважины обетонирован. 

   На территории п. Ахтырский имеется еще одна насосная станция третьего 

подъема, расположенная в северо-западной части п. Ахтырский по ул. Победы. 

    На территории насосной станции имеется накопительная емкость, объемом 

2000 куб. метров. Данная емкость запитывается водой по магистральному 

водоводу диаметром 200 мм из водозабора г. Абинска. Перед подачей в сеть вода 

проходит через хлораторную капельного хлорирования и насосом третьего 

подъема подается в разводящую сеть  водопровода. 

Таблица 1 

Основные характеристики источников водоснабжения. 

№ 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта и его 

местоположение 

Год ввода в 

эксплуат. 

Производитель

ность,  м³/сут 

Глубина, 

м 

Наличие ЗСО 

1 пояса, м 

1 2 3 4 5 6 

1 

Артезианская 

скважина № 7780, 

п. Ахтырский 

2000 408 240 30 

2 

Артезианская  

скважина  №7910, 

п. Ахтырский 

2002 408 260 30 

3 

Артезианская 

скважина  №40639, 

п. Ахтырский 

1976 379,2 255 21х27х22х20 
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4 

Водозабор 

№2г.Абинск, арт. 

скважина №7610 

1954 1200 110 60х45 

5 

Водозабор 

№2г.Абинск, арт. 

скважина №7741 

1954 1200 110 30 

 

Характеристики насосного оборудования представлены в таблицах2 и 3.  

Таблица 2 

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ 

Ахтырского городского поселения  

№ 

№ 

п/п 

Наименование узла и 

его местоположение 

Оборудование  

марка 

насоса 

производи

тельность

м³/ч 

напор, 

м 

сут. 

Мощнос

ть, кВт 

Прибор 

учета 

1 
Артезианская скважина 

№ 7780, п. Ахтырский 

ЭЦВ 8-25-

110 
25 110 13 

UFM-111 

2 
Артезианская  скважина  

№7910, п. Ахтырский 

ЭЦВ 8-25-

110 
25 110 13 

UFM-111 

3 
Артезианская скважина  

№40639, п. Ахтырский 

ЭЦВ 8-25-

110 
25 110 13 

UFM-111 

 

Таблица 3 

№ 

№ 

п/п 

Наименование 

узла и его 

местоположение 

Кол-во и 

объем 

резервуаров, 

м³ 

Оборудование  

Примеча

ние марка 

насоса 

производ. 

м³/ч 

напор, 

м 

сут. 

мощность, 

кВт 

1 

Водозабор №3 

ул.Красных 

Партизан(станиц

а)          

2х250м3 
К-100-

65/200а 
95 45 18,5 2шт 

2 
Насосная ст 3-го 

подъема 
2000 Д320/50 320 50 75 2шт 
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Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично 

кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, асбестоцемент, ПВХ, 

полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 100 мм.  

Общая протяженность водопроводной сети составляет 70 км (см ген. 

план). 

По материалам распределяются образом:  

- стальные - 93%; 

- полиэтиленовые -  7%. 

Основная часть водопроводных сетей, более  60%,  проложены с 1971 по 

1989 годы, в связи этим,  износ водопроводных сетей Ахтырского городского 

поселения составляет примерно 70%. Характеристика водопроводной сети 

Ахтырского городского поселения представлена в таблице4. 

Существующее сетевое хозяйство: водоснабжение 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

(улицы, переулка) 

Материал Диамет

р, мм 

Протяже

нность 

км 

Техническое 

состояние, % 

износа 

Год 

постройки 

1 Ул.  Мира сталь 100 0.388   

2 Ул. Мира сталь 100 0.206   

3 Ул. Мира сталь 100 0.357   

4 От ул. Кирова к 

ул. Мира 

сталь 25 0.157   

5 Ул. Пролетарская сталь 100 0.857   

6 Пер. Северный сталь 100 0.149   

7 Пер. Сочинский сталь 100 0.149   

8 Ул. Кирова сталь 50 0.173   

9 Ул. Кирова сталь 50 0.503   

10 Ул. Кирова сталь 50 0.137   

11 Ул. Кирова сталь 50 0.600   
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12 Ул. Молодежная сталь 50 0.232   

12а Ул. Крылова сталь 25 0.156   

13 Ул. Крылова сталь 50 0.464   

14 Ул. Жданова сталь 25 0.156   

15 Ул. Чехова сталь 50 0.614   

16 Ул. Юбилейная сталь 50 0.745   

17 Ул. Октябрьская сталь 50 0.754   

18 Ул. Красная сталь 100 1.414   

18а Ул. Свободы сталь 150 1.641   

19 Пер. Разведчиков сталь 50 0.162   

20 Пер. Буровой сталь 50 0.128   

20а Ул. Дзержинского сталь 150 0.396   

21 Ул. Свободы сталь 100 1.200   

22 Ул. Островского сталь 50 0.220   

23 Ул. Островского сталь 100 0.676   

24 Ул. Лермонтова сталь 100 0.197   

24а Ул. Островского сталь 100 0.210   

25 Ул. Октябрьская сталь 50 0.107   

26 Ул. Толстого сталь 100 0.767   

27 Ул. Юбилейная сталь 100 0.091   

28 Ул. Параллельная 

ул. Лесной с 

запада 

сталь 100 0.656   

29 Ул. Лесная сталь 100 0.112   

30 Ул. 

железнодорожная 

сталь 100 0.155   

31 Ул. Победы сталь 150 1.610   

32 Ул. Победы сталь 150 2.155   
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33 Ул. Лесная сталь 150 1.829   

34 Ул. Лермонтова сталь 50 0.552   

35 Ул. Жданова сталь 100 0.676   

36 Ул. Свободы до 

моста 

сталь 76 0.340   

37 Ул. Первомайская сталь 76 0.750   

38 Ул. 

Железнодорожная 

п/э 63 0.340 0  

39 Ул. Луначарского сталь 76 0.095   

40 Ул. Мичурина п/э 63 0.112 0  

41 Отвод от  ул. 

свободы 

сталь 40 0.100   

42 Отвод от ул. 

Железнодорожно

й 

п/э 63 0.052 0  

43 П. Кутузовский 

(Герцена - 

Железнодорожная

) 

сталь 40 0.125   

44 Ул. Жданова 

(Кутузовский) 

сталь 32 0.200   

45 Ул. Герцена п/э 63 0.304 0  

46 Ул. Герцена сталь 76 0.200   

47 Ул. Герцена сталь 50 0.225   

48 Ул. Свободы сталь 150 1.800   

49 Ул. Куйбышева сталь 50 0.300   

50 Ул. Жданова сталь 50 0.200   

51 Отвод от ул. 

Свободы 

сталь 50 0.200   

52 Ул. Культуры сталь 50 0.350   

53 Ул. Ростовская сталь 50 0.250   
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54 Ул. Дзержинского п/э 100  0.174 0  

55 Ул. Ростовская п/э 63 0.170 0  

56 Ул. Дзержинского п/э 76 0.108 0  

57 Ул. Московская п/э 63 0.632 0  

58 Ул. московская п/э 63 0.632 0  
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1.1.4. Данные лабораторных анализов качества воды 

Данные об обследовании количественного химического анализа воды со 

скважин предоставлены в таблицах5-8. 

Таблица 5 

Артезианская скважина №1 п. Ахтырский 

№ Определяемые показатели Определено Норматив 

Сан Пин 2.1.4.1074 - 01 

1 Запах (баллы) 0 2 

2 Привкус (баллы) 0 2 

3 Цветность (градусы) Менее 1.0 20 

4 Мутность (мг/л) Менее 0.5 1,5 

5 Водородный показатель, РН 7,35 6 – 9 

6 Жесткость общая (моль/м
3
) 4,5 7,0 

7 Железо общее (мг/л) 0,1 0,3 

8 Аммиак (мг/л) 0,05 Не более 2,0 

9 Нитраты (мг/л) 18,2 45 

10 Нитриты (мг/л) 0,003 3,0 

11 Кадмий (мг/дм) Менее 0,001 Не более 0,001 

12 Медь (мг/дм) 0,001 1,0 

13 Мышьяк (мг/дм) 0,05 Менее 0,002 

14 Нефтепродукты (мг/дм
3
) 0,1 Менее 0,05 

15 Сухой остаток (мг/дм
3
) 350 1000 

16 Окисляемость перманганатная (мг 

О2/дм
3
) 

0,2 5 

17 Ртуть (мг/дм) 0,0005 Менее 0,0001 

18 Свинец (мг/дм) 0,03 0,001 

19 Фториды (мг/дм) 1,2 0,2 

20 Хлориды (мг/дм
3
) 350 45 

21 Цинк (мг/дм
3
) 5 Менее 0,01 

22 Марганец (мг/дм
3
) 0,1 0,01 

23 Алюминий (мг/дм
3
) 0,5 0,01 

24 Барий (мг/дм
3
) 0,1 0,01 

25 Хром (мг/дм
3
) 0,05 0,01 

26 Сероводород (мг/дм
3
) 0,008 0,002 

27 Цианиды (мг/дм
3
) от 0,01 до 0,25 0,01 

Заключение:Качество воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения контроль качества». 
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Таблица 6 

Артезианская скважина № 7780 п. Ахтырский 

№ Определяемые показатели Определено Норматив 

Сан Пин 2.1.4.1074 - 01 

Органолептические показатели 

1 Запах при 20 (баллы) 0 2 

2 Запах при 60 (баллы) 0 2 

3 Привкус (баллы) 0 2 

4 Цветность (градусы) 5 20 

5 Мутность (мг/л) 1,2 1,5 

Обобщенные показатели 

6 Водородный показатель, РН 7,5 6 – 9 

7 Жесткость общая (мг/дм
3
) 5,2 7,0 

8 Сухой остаток (мг/л) 328 1000 

9 Окисляемость перманганатная(мг 

О2/дм
3
) 

0,88 5 

10 Фенольный индекс (мг/л) Менее 0,002 0,25 

11 Поверхностно-активные вещества 

(ПАВ), анионо-активные (мг/л) 

Менее 0,015 0,5 

Неорганические вещества 

12 Азот аммонийный (мг/л) 0,08 2 

13 Железо (суммарно) (мг/л) 0,38 0,3 

14 Кадмий (мг/л) Менее 0,008 0,001 

15 Марганец (мг/л) 0,3 0,1 

16 Медь (мг/л) Менее 0,002 1,0 

17 Мышьяк (мг/л) Менее 0,01 0,05 

18 Никель (мг/л) Менее 0,005 0,1 

19 Нитраты (мг/л) Менее 0,1 45 

20 Нитриты (мг/л) 0,025 3,0 

21 Ртуть (мг/л) Менее 0,0001 0,0005 

22 Свинец (мг/л) Менее 0,0005 0,03 

23 Сульфаты (мг/л) 5 500 

24 Фториды (мг/л) 0,11 1,2 

25 Хлориды (мг/л) 18 350 

26 Цинк (мг/л) Менее 0,005 5 

27 Калий (мг/л) 0,57 - 

28 Кальций (мг/л) 91,18 - 

29 Магний (мг/л) 7,9 - 

30 Натрий (мг/л) 16 200 

31 Гидрокарбонаты (мг/л) 317 - 
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Заключение: Качество воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения контроль качества». 

Таблица 7 

Артезианская скважина № 7910 п. Ахтырский 

№ Определяемые показатели Определено Норматив 

Сан Пин 2.1.4.1074 - 01 

Органолептические показатели 

1 Запах при 20 (баллы) 1 2 

2 Запах при 60 (баллы) 1 2 

3 Привкус (баллы) 0 2 

4 Цветность (градусы) 7 20 

5 Мутность (мг/л) 1,1 1,5 

Обобщенные показатели 

6 Водородный показатель, РН 7,08 6 – 9 

7 Жесткость общая (мг/дм
3
) 4,3 7,0 

8 Сухой остаток (мг/л) 281,5 1000 

9 Окисляемость перманганатная(мг 

О2/дм
3
) 

0,8 5 

10 Фенольный индекс (мг/л) Не опр. 0,25 

11 Поверхностно-активные вещества 

(ПАВ), анионо-активные (мг/л) 

Не опр. 0,5 

Неорганические вещества 

12 Алюминий (мг/ дм
3
) Не опр. 0,5 

13 Аммоний ион. (мг/ дм
3
) Менее 0,05 2,0 

14 Железо общее (мг/ дм
3
) Менее 0,1 0,3 

15 Марганец (мг/ дм
3
) Менее 0,01 0,1 

16 Мышьяк (мг/ дм
3
) Менее 0,01 0,05 

17 Медь (мг/ дм
3
) Менее 0,02 1,0 

18 Нитрат-ион (мг/ дм
3
) Менее 0,45 45 

19 Нитрит-ион (мг/ дм
3
) Менее 0,003 3,0 

20 Свинец (мг/ дм
3
) Не опр. 0,03 

21 Сульфат-ион (мг/ дм
3
) 43,41 500 

22 Фторид-ион (мг/ дм
3
) 0,14 1,2 

23 Хлорид-ион (мг/ дм
3
) 3,5 350 

24 Цинк (мг/ дм
3
) Не опр. 5,0 

 

Заключение: Качество воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
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систем питьевого водоснабжения контроль качества». Содержание фтора ниже 

рекомендуемого уровня. 

Таблица 8 

Накопительная башня 2000, п. Ахтырский 

№ Определяемые показатели Определено Норматив 

Сан Пин 2.1.4.1074 - 01 

Органолептические показатели 

1 Запах при 20 (баллы) 0 2 

2 Запах при 60 (баллы) 0 2 

3 Цветность (градусы) 0 20 

4 Мутность (мг/л) 0 2,6 

Химические показатели 

6 Водородный показатель, РН 7,18 6 – 9 

7 Жесткость общая (мг/дм
3
) 8,01 7,0 

8 Сухой остаток (мг/л) 500 1000 

9 Окисляемость перманганатная(мг 

О2/дм
3
) 

Менее 0,25 5 

14 Железо общее (мг/ дм
3
) Менее 0,1 0,3 

15 Ионы аммония (мг/ дм
3
) Менее 0,05 2,0 

16 Нитриты (мг/ дм
3
) Менее 0,003 3,0 

17 Нитраты  (мг/ дм
3
) 19,5 45 

18 Хлориды (мг/ дм
3
) 52,8 350 

19 Сульфаты (мг/ дм
3
) 50 500 

 

Заключение: Качество воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения контроль качества». 
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1.2.Направления развития централизованных систем водоснабжения. 

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой и в 

достаточных количествах необходимо провести мероприятия по строительству, 

реконструкции и восстановлению систем водоснабжения, а в последующем - 

перевод водоснабжения населения вместо шахтных колодцев на 

централизованное из скважин или децентрализованное из трубчатых колодцев с 

водозабором из наиболее защищенных от загрязнения водоносных горизонтов. 

Для обеспечения населения Ахтырского городского поселения 

доброкачественной питьевой водой необходимы: 

 строительство кольцевой сети объединенного хозпитьевого-

противопожарного водопровода; 

 обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных 

сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время в соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1110-02; 

 внедрение современной технологии очистки воды; 

 реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей; 

 внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного 

использования воды на промышленных предприятиях;  

 усиление контроля со стороны организаций, осуществляющих 

государственный контроль над охраной и использованием водных объектов, 

за деятельностью предприятий и организаций, расположенных на территории 

2 и 3 поясов зоны санитарной охраны поверхностного источника с целью 

исключения загрязнения водоисточника хозяйственно-бытовыми и 

производственными сточными водами; 

 улучшение материально-технической базы для безаварийной работы 

систем водоснабжения и водоотведения. 

Для предприятий источниками водоснабжения рассматриваются 

поверхностные и подземные воды. Подземные воды рекомендуется использовать 

на хозяйственно-питьевые нужды и для промышленных целей, где требуется по 
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технологии вода питьевого качества. Также рассматривается возможность 

организации отдельных, обособленных систем хозяйственно-питьевого и 

производственно-технического водопроводов.  

Основное направление развития водопользования предприятий: 

сокращение потерь воды и внедрение оборотных циклов. 
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1.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической 

воды. 

Таблица холодного водопотребления по Ахтырскому городскому поселению на 

2015г. 

Таблица 9 

№№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 
Ед. изм. 

Современное состояние 

К
о
л

и
ч

ес
т
в
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п
о
т
р

еб
и

т
ел

ей
, 

ч
ел
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а
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я
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у
т
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ы
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р
а
сх

о
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, 
м

3
/с

у
т
 

1 
Население Чел 13966 230 1030,17 

  Итого:       3212,18 

2 Неучтенные расходы 

10% от коммунально-

бытовых секторов 
   

479,849 

3 Оздоровительный 

центр 
Чел. 200 150 30,00 

4 Спортивный комплекс 

с плавателн. бассейном 

/м
2
зеркала воды/ 

м
2
 450 100 45,00 

5 Промпредприятия (25% 

объема воды 

хозпитьевоговодопотре

бл.) 

   
1240,00 

6 Полив зеленых 

насаждений 
Чел 20863 50 1043,15 

  Всего:       5007,029 
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Баланс водоснабжения по годам представлен в таблице 10. 

Таблица 10 

Потребители
 

2012 год 2013 год 2014 год 
2015 год 

Ф
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с.
 

м
3
 

%
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о
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о
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о

го
 п

л
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Поднято воды из скважин 865,183 799,97 108,2 809,145 830,145 97,47 821,957 872,48 94,2 826,571 828,01 
99,83 

Расход воды на 

коммунально-бытовые 

нужды 

           
 

Получено воды со стороны            
 

Подано воды в сеть 839,983 776,67 108,2 785,578 805,97 97,47 798,017 847,07 94,2 802,496 803,89 
99,83 

Отпущено воды, всего 550,481 556,51 98,9 517,852 531,2 97,49 526,179 558,46 94,2 529,17 530,01 
99,84 

Расход на нужды 

предприятия: 
           

 

Котельные             
 

КНС            
 

Административное здание            
 

Отпущено воды по 

категориям потребителей: 
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Население 390,931 397,45 98,36 399,561 418,72 95,42 394,572 441,42 89,4 404,707 414,3 
97,68 

Потери воды 314,732 245,91 127,99 291,293 302,07 96,43 295,778 314,02 94,2 297,401 301,14 
98,76 

в т.ч. по счетчикам 314,732 245,91 127,99 291,293 302,07 96,43 295,778 314,02 94,2 297,401 301,14 
98,76 

Сторонние жилые дома            
 

Итого население с потерями 705,663 643,36 109,7 690,85 720,79 95,85 690,35 408,22 169,11 702,11 715,44 
98,14 

Финансируемые из бюджетов 

всех уровней 
39,227 38,84 100,99 38,302 36,17 105,9 40,034 43,61 91,8 34,181 29,15 

117,3 

Прочие потребители 120,293 119,12 100,98 79,989 75,53 105,9 91,573 99,74 91,81 90,282 86,28 
104,6 
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1.3.1. Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере 

водоснабжения 

 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года 

учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества 

жизни населения. 

В результате реализации схемы должно быть обеспечено развитие сетей 

централизованного водоснабжения Ахтырского городского поселения,  а так же 

100%-е подключение потребителей к централизованным системам 

водоснабжения. В перспективе развития Ахтырского городского поселения 

источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные 

сети водоснабжения.  

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый 

расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  

населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства 

населённых пунктов и районов жилой застройки. 

Благоустройство жилой застройки для Ахтырского городского поселения 

принято следующим: 

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2023 года 

оборудуется внутренними системами водоснабжения; 

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется 

местными водонагревателями. 

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в 

населенных пунктах района приняты согласно СНиП 2.04.02-84* 

Количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно в 

размере 25% расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.  
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Таблица 11 

Таблица суммарного водопотребления  Ахтырского городского поселения на период с 2016 по 2023 гг. 

№№ 

п/п 
Наименование потребителя Ед. изм. 

I очередь до 2021 г. Расчетный срок 2023 г. 
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1 Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

Чел 4147 250 1036,75 3565 250 891,25 

2 Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией и 

местными водонагревателями 

Чел 16253 250 4063,25 18635 250 4658,75 

  Итого: 
   

5100,00 
  

5550,00 

3 Неучтенные расходы 10% от 

коммунально-бытовых секторов    
510,00 

  
555,00 

4 Оздоровительный центр Чел. 200 150 30,00 200 150 30,00 

5 Спортивный комплекс с 

плавательным бассейном /м
2
зеркала 

воды/ 

м
2
 450 100 45,00 450 100 45,00 
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6 Промпредприятия (25% объема 

воды хозпитьевого 

водопотребления) 
   

1421,25 
  

1545,00 

7 Полив зеленых насаждений Чел 20400 50 1020,00 22200 50 1110,00 

  Всего: 
   

8126,25 
  

8835,00 
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1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 

Водоснабжение Ахтырского городского поселения на перспективу 

предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, 

модернизации существующих сетей и сооружений централизованного 

водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и 

материалов. 

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае 

должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех 

водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды. 

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей городского поселения 

чистой питьевой водой в расчетный срок. 

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного 

проживания населения. 

Для выявления бесхозных объектов системы водоснабжения и 

водоотведения необходимо провести объективную инвентаризацию потребителей 

воды, при этом учесть отдельно потребителей, за жизнь которых районные власти 

несут ответственность.  

Необходимо ввести систему учета потребляемой и сбрасываемой воды, 

причем как во всех системах в целом, так и у каждого потребителя. Очевидно, что 

повсеместная установка водомеров приведет к снижению потребления воды, что 

повлечет за собой уменьшение неучтенных расходов воды и потерь при 

транспортировке.  

Схема будет реализована в период с 2016г. по 2023г. 

Капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения: 

1.9. Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D100) по ул. Островского 904 

м. 

1.10. Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D100) по ул. Красная 1411 м. 

1.11. Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D100) по ул. Толстого 883 м. 
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1.12. Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D100) по ул. Гагарина 1575 м. 

1.13. Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D100) по ул. Ленина (от ул. 

Свободы до ул. Красной) 306 м. 

1.14. Замена старой сети на новую (сталь на ПВХ D100) по ул. Горького 646 м. 

1.15. Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных 

сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. 

1.16. Инвентаризация водопроводных сетей и потребителей воды с целью 

выявления бесхозяйных объектов водоснабжения. 

Мероприятия по улучшению эффективности работы системы 

водоснабжения: 

3.1. Установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения. 

3.2. Установка датчиков давления и частотных преобразователей на насосных 

станциях. 

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

В ближайшее время для улучшения качества воды у потребителей должно 

быть проведено строительство водопроводных очистных сооружений. По 

завершению этой работы качество воды, подаваемой потребителям, улучшиться и 

в благоприятные периоды года вода будет соответствовать требованиям 

санитарных норм и правил. Однако в промежуточные периоды года качество 

будет ухудшаться. 

На первую очередь проектом схемы водоснабжения предлагается 

следующее: 

 в целях улучшения качества питьевой воды необходимо строительство 

станций обезжелезивания и обеззараживания; 

 для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо 

выполнить расчеты ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработать 

мероприятия по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 



36 

 

водопроводов питьевого назначения», а также выполнять требования СанПиН 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 

2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения, санитарная охрана источников»; 

 выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов; 

 в целях улучшения качества подачи питьевой воды планируется 

реконструкция сетей водопотребления. 

 вести контроль химического анализа подземных вод. 

 

Охрана поверхностных вод 

Мероприятия по охране водных ресурсов включают решение следующих 

задач: 

 повышение эффективности и надежности функционирования систем 

водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных 

мероприятий; 

 совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях; 

 развитие систем забора, водоочистки, транспортировки и водоотведения; 

 экономия питьевой воды. 

 строительство водоочистных сооружений; 

 установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов; 

 чистка водных объектов; 

 внедрение современной технологии очистки воды от стронция. 

 ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и 

техногенных участках; 



37 

 

 благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, 

коммунальных объектов, жилых зданий; 

 запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на 

территории садоводческих участков и огородов; 

 не допускать во II поясе ЗСО загрязнения нечистотами, мусором, навозом, 

промышленными отходами; 

 организация санитарной очистки территорий, расположенных во II-III поясах 

ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88. 

        В границах водоохранных зон запрещается: 

 использование сточных вод для удобрения почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Таблица 12 

План водоохранных мероприятий п. Ахтырский 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий в зонах санитарной охраны 

водозабора 
Ответственный 

Сроки 

исполнения 

Скважина №7780 

1 

В ЗСО первого пояса выполнить: 

- работы по завершению строительства ограждения по 

южной стороне водозабора; 

- сторожевую сигнализацию от проникновения к оголовку 

скважины с выводом сигнала к дежурному персоналу; 

- внутриплощадочное освещение территории водозабора; 

- обозначение номера скважины; 

- отмосткувокруг скважины шириной 1,5 м 

водопользователь 3 кв. 2016 г. 

2 

В зоне санитарной охраны второго пояса не допускать 

размещение источников химического и микробного 

загрязнений. Сообщать о таких случаях в органы 

санитарного надзора и городской администрации. 

Водопользователь, 

администрация 

поселения 

постоянно 
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3 

В зоне санитарной охраны третьего пояса не допускать 

размещение объектов, которые могут вызвать химическое 

загрязнение подземных источников воды. Сообщать о 

таких случаях в органы санитарного надзора и городской 

администрации. 

Водопользователь, 

администрация 

поселения 

постоянно 

Скважина №40639 

1 

В ЗСО первого пояса выполнить:  

- ремонт существующего ограждения с учетом требований 

действующих правовых документов, санитарно-

технических норм и правил; 

- сторожевую сигнализацию от проникновения к оголовку 

скважины с выводом сигнала к дежурному персоналу; 

- внутриплощадочное освещение территории водозабора; 

- обозначение номера скважины. 

водопользователь 3 кв. 2016 г. 

2 

В зоне санитарной охраны второго пояса не допускать 

размещение источников химического и микробного 

загрязнений. Сообщать о таких случаях в органы 

санитарного надзора и городской администрации. 

Водопользователь, 

администрация 

поселения 

постоянно 

3 

В зоне санитарной охраны третьего пояса не допускать 

размещение объектов, которые могут вызвать химическое 

загрязнение подземных источников воды. Сообщать о 

таких случаях в органы санитарного надзора и городской 

администрации. 

Водопользователь, 

администрация 

поселения 

постоянно 

Скважина №7910 

1 

В ЗСО первого пояса выполнить: 

- ремонт существующего ограждения с учетом требований 

действующих правовых документов, санитарно-

технических норм и правил; 

- установку знака «ЗСО-1»; 

- обозначение номера скважины; 

- сторожевую сигнализацию от проникновения к оголовку 

скважины с выводом сигнала к дежурному персоналу; 

- внутриплощадочное освещение территории водозабора. 

водопользователь 3 кв. 2016 г. 

2 

В зоне санитарной охраны второго пояса не допускать 

размещение источников химического и микробного 

загрязнений. Сообщать о таких случаях в органы 

санитарного надзора и городской администрации. 

Водопользователь, 

администрация 

поселения 

постоянно 

3 

В зоне санитарной охраны третьего пояса не допускать 

размещение объектов, которые могут вызвать химическое 

загрязнение подземных источников воды. Сообщать о 

таких случаях в органы санитарного надзора и городской 

администрации. 

Водопользователь, 

администрация 

поселения 

постоянно 

 

 

Охрана подземных вод 

Охрана подземных вод должна будет осуществляться по двум направлениям 

– не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. 

Мероприятия по организации поверхностного стока: 



39 

 

 Организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих 

мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством 

подземных вод. 

 Оценка запасов на месторождениях подземных вод, 

эксплуатирующихся на участках с неутвержденными запасами, 

администрации поселка. 

 Выявление недействующих скважин и проведение ликвидационного 

тампонажа на них. 

 Организация вокруг эксплуатационных скважин зон санитарной 

охраны I, II и III поясов. 

 Обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных 

источников бактериологического загрязнения, в пределах III пояса ЗСО 

– источников химического загрязнения. 

 Соблюдение лимита среднесуточного водоотбора, предусмотренный 

лицензией на право пользования недрами. 

 

1.6. Оценка капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных 

систем водоснабжения 

Предварительный расчет стоимости выполнения работ. 

1) Общие положения. 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к 

нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в 

строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к 

определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объеме. 
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В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 

уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и 

конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 

строительства определена на основании «Справочников базовых цен на 

проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и 

сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных 

работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных 

натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему 

уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы 

на момент определения цены проектных работ для строительства согласно 

Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития 

Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена 

по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для 

строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным 

нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным 

Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в 

ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и 

нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с 

коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. 

Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 

06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму 

№ 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам 

строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства 

регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 

05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-

дефляторов до 2021 и 2023 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития 
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РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-

дефляторах для прогнозирования цен". 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при 

обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

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

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут 

использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей 

документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение 

стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость 

устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается 

поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены 

устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на 

разработку проектной документации и строительства. 

В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических 

изысканий на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории;  

- особенности территории строительства. 

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в 

таблице 13. 

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций. 

  



42 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Едини

ца 

измере

ния 

Физичес

кий 

объем 

Объем 

финансирован

ия, тыс. руб. 

Сроки 

выполнен

ия работ 

Капитальный ремонт сетей и объектов  водоснабжения 

1.1. 

Замена старой сети на новую 

(сталь на ПВХ D110) по ул. 

Ленина от ул. Свободы до ул. 

Красной 

м 306 386 2018 

1.2. 
Замена старой сети на новую 

(сталь на ПВХ D110) по ул. 

Гагарина 

м 53 114 2018 

1.3. 

Замена старой сети на новую 

(сталь на ПВХ D110) по ул. 

Гагарина 

м 450 500 2019 

1.4. 

Замена старой сети на новую 

(сталь на ПВХ D110) по ул. 

Гагарина 

м 440 500 2020 

1.5. 

Замена старой сети на новую 

(сталь на ПВХ D110) по ул. 

Гагарина 

м 420 500 2021 

1.6. 

Замена старой сети на новую 

(сталь на ПВХ D110) по ул. 

Гагарина 

м 212 250 2022 

1.7 

Замена старой сети на новую 

(сталь на ПВХ D65) по ул. 

Упорной 

м 230 250 2022 

1.8. 

Замена старой сети на новую 

(сталь на ПВХ D110) по ул. 

Розы Люксембург от ул. 

Запорожской 

м 330 382 2023 

1.9. 

Замена старой сети на новую 

(сталь на ПВХ D110) по ул. 

Толстого 

 

м 50 118 2023 
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1.7. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения. 

Таблица 14 

№ Показатель Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2015 г. 

Целевые 

показатели 

2021 г. 2023 г. 

Водоснабжение 

1 Показатели качества воды 

1.1 Доля проб питьевой воды, 

соответствующей нормативным 

требованиям, подаваемой 

водопроводными станциями в 

распределительную сеть 

% 100 100 100 

1.2 Доля проб питьевой воды в 

водопроводной распределительной 

сети, соответствующих 

нормативным требованиям 

% 100 100 100 

2 Показатели надежности и бесперебойности услуг 

2.1 Удельное количество повреждений 

на водопроводной сети 
ед./10 км 15,8 13 10 

2.2 Доля уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене (реновации) 
% 11 5 0 

3 Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды 

3.1 Энергоэффективность 

водоснабжения 

кВт/тыс. 

куб. м 
1,08 1,016 1,016 

3.2 Обеспеченность системы 

водоснабжения коммерческими и 

технологическими расходомерами, 

оснащенными системой 

дистанционной передачи данных в 

единую информационную систему 

предприятия 

% - - - 

3.3 Уровень неучтенных расходов и 

потерь питьевой воды на 

водопроводных сетях, в т.ч. 

% 35,98 32,97 27,97 

3.3.1 Уровень полезных расходов 

питьевой воды на водопроводных 

сетях  

% 17,97 17,97 17,97 
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3.3.2 Уровень потерь питьевой воды на 

водопроводных сетях 
% 18,01 15 10 

4 Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения 

4.1 Доля населения, проживающего в 

индивидуальных жилых домах, 

подключенных к системе 

водоснабжения 

% 69 85 100 

5 Показатели качества обслуживания абонентов  

5.1 Относительное снижение годового 

количества отключений жилых 

домов 

% н/д н/д н/д 

6 Соотношение цены и эффективности 

6.1 Инвестиции к введенной мощности 

сооружений с двух ступенной 

технологией водоподготовки за 

период 

Млн. руб за 

тыс. м
3
/сут 

н/д н/д н/д 

 

1.8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных 

систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию. 

При составлении схемы водоснабжения Ахтырского городского 

поселения не были выявлены бесхозные сети. 

Организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных сетей, в 

случае их выявления, является ОАО  «Водоканал» г. Абинск. 
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Глава 2. Схема водоотведения. 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения Ахтырского 

городского поселения. 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 

сточных вод муниципального образования. 

В Ахтырском городском поселении действует централизованная 

канализация. Хозяйственно-бытовая канализация охватывает жилую застройку и 

здания общего назначения. Общая протяженность канализационной сети 13,934 

км. 

Существующая система канализации п. Ахтырский раздельная: 

-хозяйственно-бытовые  воды отводятся единой сетью; 

-дождевые воды отводятся с территории станицы отдельными открытыми 

канавами и лотками.  

Отвод сточных вод п. Ахтырский предусмотрен с территории зоны жилой 

малоэтажной и многоэтажной и зданий общественно-деловой застройки. Сточные 

воды п. Ахтырский самотеком по уличной канализационной сети подземных труб 

поступает на канализационную напорную станции КНС, а затем, по напорному 

коллектору поступают на ОСК.  

Протяженность системы канализации: по п. Ахтырский составляет - 

напорная – 13,334 км, самотечная – 0,600 км. 

Бытовые сточные воды самотеком поступают в приемный резервуар 

существующей канализационной насосной станции и, далее, подаются на 

существующие канализационные очистные сооружения полной биологической 

очистки производительностью 2700м3/сут. Сброс очищенных стоков в настоящее 

время производится в р.Ахтырь в северной части населенного пункта. 

Очистные сооружения п. Ахтырский сданы в эксплуатацию в апреле 1986 

года. 
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  Очистные сооружения МУП «Универсал», предназначенные для полной 

биологической очистки, работают по следующей схеме: 

Сточные воды п. Ахтырского собираются самотеком в главную насосную 

станцию и затем перекачиваются на площадку очистных сооружений в приемную 

камеру. Затем сточные воды поступают в песколовки, а после песколовок через 

распределительную камеру в первичные отстойники. 

Для биологической очистки осветленная сточная вода направляется в 

двухкоридорные аэротенки системы, а оттуда иловая смесь во вторичные 

отстойники, где задерживается активный ил. С помощью эрлифтов  возвратный 

ил поступает в аэротенки, а избыточный ил в минерализаторы. 

Из вторичных отстойников очищенная сточная вода сбрасывается в 

контактные резервуары, где происходит контакт с хлорной водой. Далее, проходя 

через измерительный лоток «Вентури», она поступает на биологические пруды, а 

затем в реку Ахтырь, являющийся водоемом второй категории. 

Доочистка осветленной воды происходит в биологических прудах. В 

биологических прудах создаются условия для естественного самоочищения и 

обеззараживания воды за счет контакта с многоклеточными водорослями, 

высшими водными растениями, зообентосом.  

Хлорирование очищенной воды не производится, так как имеющиеся в 

воде органические вещества, в том числе продукты жизнедеятельности бактерий – 

витамины, ростовые вещества и прочие – превращаются при взаимодействии с 

хлором в токсические хлорорганические вещества. Обеззараживание в условиях 

естественного самоочищения исключает необходимость хлорирования воды. 
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Характеристика и состав очистных сооружений представлена в таблице 15. 

Таблица 15 

Наименование 

населенного пункта 

Объем отводимых 

на очистку сточных 

вод, м
3
/сутки 

Состав 

водоочистных 

сооружений 

Места отвода 

сточных вод 

после очистки 

Применяемый 

метод 

обеззараживания 

Пос. Ахтырский 2700 - проект 

784 - факт 

Приемная 

камера 

Песколовка -2 

Отстойник пер-

вичн. -2 

Аэротенк - 2 

Отстойник-

втор.-2 

Контактн.р-р -2 

Биопруды - 4 

Река Ахтырь Раствор хлор-

ной извести 

 

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения города. 

Очистные сооружения находятся в критическом состоянии. Процент износа 

95%.  Объем биопрудов достаточен для приема сточных вод. 

Водоотведение Ахтырского городского поселения составляет 784 м
3
/сут. 

В настоящее время в п. Ахтырский эксплуатируется 13,934 км подземных 

коммунальных канализационных трубопроводов, в том числе: напорная–0,600 км, 

самотечная – 13,334 км. Значительная часть из них выполнена из керамики, так же 

имеется сети, выполненные из чугуна и а/цемента. 

Канализационную сеть в п. Ахтырском начали прокладывать в 1986 году, 

тогда были проложен  главный напорный коллектор от КНС до очистных 

сооружений. Основная часть канализационных сетей, как   внутриквартальных и 

уличных, так и коллекторов была построена в 80-е годы прошлого столетия. 

 В связи с этим значительная часть канализационных сетей имеет износ 90% - 

98% . 
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В связи с высоким процентом износа происходят разрушения 

канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам 

сточной воды. 

 Разрушение канализационных труб происходит по следующим причинам: 

     - коррозия асбестоцемента в сводной части трубопроводов и коллекторов. 

Причиной разрушения являются аэробные тионовые бактерии, которые 

взаимодействуют с выделяющимся из сточных вод сероводородом. 

Образующаяся при этом серная кислота способна вызвать коррозию, скорость 

которой достигает 10-20 мм в год; 

     - образование газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.). 

Канализационная насосная станция п. Ахтырский  по  надежности действия, 

согласно     СНиП  2.04.03-85,относится к первой и второй категории.  

Насосная станция располагается в отдельно стоящем здании. На подводящих 

коллекторах насосной станции предусмотрены запорные устройства с приводом, 

управляемые с поверхности земли. 

       От насосной станции проложено  два напорных трубопровода.  

В насосной станции предусмотрено управление без постоянного 

обслуживающего персонала. 

Для защиты насосов от засорения в приемных резервуарах насосной станции 

предусмотрены решетки с ручной очисткой. 

В кварталах индивидуальной жилой застройки Ахтырского городского 

поселения, сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные 

уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.  
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Характеристики канализационных насосных станций 

Таблица 16 

Расположение 

канализационной насосной 

станции 

Год 

стр-ва 

Мощность 

фактич., 

тыс. м³/сут 

Марка насосов            

Кол-во           

насосов 

(шт.) 

Северная окраина пос. 

Ахтырский, ул. 

Железнодорожная, 12 б 

1951 4,800 СМ-150-125-315/4 3 

 

Существующее сетевое хозяйство: водоотведение 

Таблица 17 

Участки Год 

ввод

а в 

эксп

луат

аци

ю 

Протя

женно

сть 

сети, 

м 

Диаметр 

трубопрово

да, 

Ду мм 

Материал 

труб 

Требующ

ие 

ремонта 

или 

замены 

Пер. Весенний        1973 84 150 керамика  

ул. Свободы 1978 2170 300 керамика  

ул. Свободы 1951 1580 300 керамика  

ул. Железнодорожная 1951 966 200 керамика  

ул. Красная 1963 1420 200 керамика  

ул. Пролетарская 1965 1040 200 керамика  

ул. Островского до ГРС 1965 876 200 керамика  

ул. Островского 1970 1120 200 керамика  

от ул. Железнодорожной до 

очистных сооружений 

1952      720 250 керамика  

От очистных сооружений до 

реки Ахтырь 

1967 650 250 керамика  

ул. Победы 1970 970 200 керамика  

От очистных сооружений до 

реки Ахтырь 

1952 650 200 керамика  

ул. Кирова-Железнодорожная 1974 1859 200 керамика  
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ул. Железнодорожная 1974 415 200 а/цементн.  

ул. Ленина № 34 1977 14 150 а/цементн.  

ул. Ленина № 39 1974 15 150 а/цементн.  

ул. Ленина № 32 1983 352 150 а/цементн.  

Больница 1985 22 150 а/цементн.  

Котельная № 1 1986 70 150 сталь  

ул. Свободы,22а 1986 100 150 сталь  

Вокруг больницы до ул. 

Свободы 

1953 563 200 керамика  

ул.Свободы,4 1997 122 150 а/цементн.  

ул. Свободы 1952 72 200 керамика  

ул. Октябрьская 1951 390 150 керамика  

ул. Гагарина 1951 270 200 керамика  

ул. Железнодорожная до 

насосной 

1954 500 200 керамика  

ул. Свободы до КБО 1965 266 150 керамика  

ул. Свободы - очистные 

сооруж. 

1970 720 300 а/цементн.  

ул. Свободы,5а 1967 79 150 керамика  

Пер. Попова 1967 233 150 а/цементн.  

Пер. Весенний 1978 116 150 а/цементн.  

Канализация внутриплощадная 

(очистные сооружения) 

1985 376 250 а/цементн.  

 

Для Ахтырского городского поселения разработана электронная модель схемы 

водоотведения в программном комплексе ZULU 7 (см. графическую часть). 
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2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 

в сфере водоотведения. 

Существующее состояние системы водоотведения Ахтырского городского 

поселения удовлетворительное, поэтому требуется реконструкция очистных 

сооружений. 

1. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов 

сточных вод привели к физическому износу сетей водоотведения. 

Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. 

Износ сетей составляет 90-98%. 

2.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и 

планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующей 

канализационной насосной станции. 

3. Основной проблемой водоотведения и всего жилищно-коммунального 

комплекса Ахтырского городского поселения является состояние очистных 

сооружений. Очистные сооружения биологической очистки сточных вод 

эксплуатируются с 1986 года и на данное время находятся в аварийном 

состоянии, создавая реальную угрозу экологии поселения. В связи с этим, 

необходимо строительство новых очистных сооружений. 

На отдельных  участках  сетей  водоотведения,  вследствие  усталости - 

старения  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности    

арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  

трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  

канализационных стоков.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  

дальнейшее  их  использование  для  нужд водоотведения  не  представляется  

возможным. 
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2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 

 

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения Ахтырского городского поселения приведены в таблице 18. 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, 

без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив 

территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности. 

Таблица 18 

Потребит

ель 
Наименование  расхода 

Водоотведение 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. 

сут. 

м³/сут 

Макс. 

час. 

м³/час 

1 2 3 4 5 6 

 Итого: 784 286 900 38,0 

 Бюджетные предприятия  36,329   

 Прочие предпр.  22,055   

 Население  227,223   

 

Сброса сточных вод жилых домов, не оборудованных водопроводом и 

пользующихся уличной колонкой, нет. 
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2.3 Прогноз объема сточных вод. 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив 

территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.  

Прогноз водоотведения населением на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, м3/сут 

Таблица 19 

№п/п Наименование потребителя 
Ед. 

изм. 

I этап 2016-2021 гг. Расчетный срок 2023г. 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

п
о
т
р

еб
и

т
ел

ей
, 

ч
ел

. 

Н
о
р

м
а
 

в
о
д

о
о
т
в

ед
ен

и
я

, 

м
3
/с

у
т
 

С
у
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о
ч
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ы
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р
а
сх

о
д

, 
м

3
/с

у
т
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о
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и
ч
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т
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о
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о
т
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и

т
ел

ей
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ч
ел
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о
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и
я

, 

л
/с

 

С
у
т
о
ч

н
ы

й
 

р
а
сх

о
д

, 
м

3
/с

у
т
 

1 Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом, канализацией и 

централизованным горячим водоснабжением 

Чел 4147 250 1036,75 3565 250 891,25 

2 Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом, канализацией и 

местными водонагревателями 
Чел 16253 250 4063,25 18635 250 4658,75 

  Итого:       5100,00     5550,00 

2 Неучтенные расходы 10% от коммунально-

бытовых секторов       510,00     555,00 

3 Оздоровительный центр Чел. 200 150 30,00 200 150 30,00 

4 Спортивный комплекс с плавательным 

бассейном /м
2
зеркала воды/ 

м
2
 450 100 45,00 450 100 45,00 

5 Промпредприятия (25% объема воды хоз-

питьевого водопотребления) 
      1421,25     1545,00 

  Всего:       7106,25     7725,00 
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2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованной системы водоотведения. 

 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие Ахтырского 

городского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из 

увеличения степени благоустройства жилых зданий. 

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее 

строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-

бытовые стоки. 

Необходимы первоочередные мероприятия по вводу в действие современных 

методов очистки и доочистки сточных вод в соответствии с современными 

нормативными требованиями к выпускаемым стокам. 

Для новых жилых домов, включение которых в централизованную систему 

водоотведения предусматривается поэтапно, возможно, на краткосрочный период, 

в качестве очистных сооружений применять биологические очистные установки 

малой производительности заводского изготовления. Данные сооружения 

возможно устанавливать для отдельного дома или для группы домов. 

Для обеспечения отвода бытовых стоков Ахтырского городского 

поселения предусматриваются следующие мероприятия: 

Реконструкция сетей и объектов водоотведения: 

1.Ремонт биологических прудов с заменой дренажа и переливных труб. 

2.Ремонт канализационной насосной станции: замена трубопровода из 

большой емкости на насос, замена насоса, устройство емкости для приема 

сточных вод 

3.Замена канализационной линииD250мм по ул. Красной от ул. Толстого до 

ул. Гагарина. 

4.Ремонт канализационной линии D 300мм по ул. Железнодорожной  от ул. 

Пролетарской до ул. Победы 

5.Ремонт канализационной линии D200мм по ул. Октябрьской от ул. 

Пролетарской до ул. Победы 
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6.Ремонт аэротенков 

7.Ремонт канализационной линии D300мм по ул. Кирова от ул. Ленина до ул. 

Толстого 

8.Ремонт контактных резервуаров на ОСК 

9.Ремонт канализационной линии D200мм пер. Весенний. 

10.Ремонт канализационной линии D200мм от ОСК до реки Ахтырь 

11.Замена канализационной линии пер. Попова от ул. горького до ул. Ленина 

ул. D 200мм 

12.Замена канализационной линии D200мм ул. Островского от ул. 

Дзержинского до ул. Мира.  
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2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоотведения. 

Сточные воды являются главным источником загрязнения поверхностных 

вод на территории городского поселения. Неочищенные или недостаточно 

очищенные сточные воды, помимо значительного количества минеральных и 

органических веществ содержат множество различных микроорганизмов, 

грибков, бактерий, в том числе и болезнетворных (возбудители брюшного тифа, 

паратифа, дизентерии и т.д.). Попадая в водоём, они нарушают его естественный 

режим: поглощают растворённый в воде кислород, ухудшают качество воды, 

способствуют образованию отложений (осадка) на дне. Кроме того, при 

загрязнении водоёмов сточными водами ухудшается их эстетический вид и 

ограничивается возможность их использования для купания. 

На первую очередь проектом схемы водоотведения предлагается 

следующее: 

 строительство канализационных очистных сооружений для доведения 

качества сбрасываемой воды до нормативных показателей; 

 реконструкция изношенных участков сетей канализации; 

 организация регуляторного гидромониторинга поверхностных водных 

объектов. 

Ливневая канализация в Ахтырском городском поселении отсутствует. 

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом 

должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 

«Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 

Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть 

предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких 

работ, автоматизация технологических процессов и максимальная 
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индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных 

конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей. 

В соответствии с нормативными документами удельные нормы 

водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное 

рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность 

строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на 

последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки. 

Дождевая канализация 

Сеть дождевой канализации предназначена для отвода атмосферных вод с 

территории проездов, крыш и газонов. 

С центральной территории поселка Ахтырский сброс дождевых вод 

проектируется системой открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, 

лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, 

проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003. 

Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период 

выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с 

участков, расположенных на селитебных территориях поселка, перед сбросом в 

водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях. 

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и 

наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки. Согласно 

требованиям СН 496-77 п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) 

наиболее загрязненные порции дождевого стока. 

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать 

аккумулирующую емкость, где дождевые стоки отстаиваются в течение 1-2 сут. 

При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-

90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 

суток. 

Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с 

очищенными стоками после очистных сооружений в р. Ахтырь и в канал. 
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Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных 

устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов. 

Для подачи стоков на очистные сооружения на коллекторе дождевой 

канализации предусматривается устройство распределительной камеры, имеющей 

порог, направляющий воду из коллектора в трубопровод. 

Водосброс из очистных сооружений должен иметь порог водослива на 

отметке расчетного горизонта воды в сооружении. 

Для очистки дождевых стоков рекомендуются установки «Ключ» ЗАО 

«Техносфера» или очистные сооружения на основе оборудования «ИНСТЭБ». 

Конкретный тип очистных сооружений дождевой канализации и расчетная 

схема системы дождевой канализации выполняются на последующих стадиях 

проектирования (на стадиях проекта или рабочего проекта). 

Закрытая дождевая сеть принята самотечная. Материал труб принят 

железобетон, полиэтилен. 

Протяженность сетей дождевой канализации 6217,15 м. 
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2.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоотведения 

Предварительный расчет стоимости выполнения работ. 

1) Общие положения. 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к 

нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в 

строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к 

определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется 

детальное уточнение параметров строительства на основании изучения 

местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 

строительства определена на основании «Справочников базовых цен на 

проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и 

сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных 

работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных 

натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему 

уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные 

процессы на момент определения цены проектных работ для строительства 

согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального 

развития Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений 

определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного 

применения для строительства объектов социальной и инженерной 

инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для 
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применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по 

существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с 

использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ 

пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 

94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - 

Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам 

строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета 

РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. 

Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму 

№ 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития 

Российской Федерации. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-

дефляторов до 2024г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ 

Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-

дефляторах для прогнозирования цен". 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при 

обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

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

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут 

использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке 

рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо 

уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем 

обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые 

цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен 

на разработку проектной документации и строительства. 

В расчетах не учитывались: 
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- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических 

изысканий на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории;  

- особенности территории строительства. 

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 

20. 

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций. 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

Таблица 20 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Физичес

кий 

объем 

Объем 

финансирован

ия, тыс. руб. 

Сроки 

выполнен

ия работ 

Капитальный ремонт сетей и объектов водоотведения 

1 Ремонт биологических 

прудов с заменой дренажа 

и переливных труб. 
 

шт 4 150 2018 

2 Ремонт канализационной 

насосной станции: замена 

трубопровода из большой 

емкости на насос, замена 

насоса, устройство емкости 

для приема сточных вод 

шт. 1 300 2018 

3 Замена канализационной 

линииD250мм по ул. 

Красной от ул. Толстого до 

ул. Гагарина. 

м 90 50 2018 
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4 Ремонт канализационной 

линии D 300мм по ул. 

Железнодорожной  от ул. 

Пролетарской до ул. 

Победы 

 

м 350 300 2019 

5 Ремонт канализационной 

линии D200мм по ул. 

Октябрьской от ул. 

Пролетарской до ул. 

Победы 

 

м. 390 200 2019 

6 Ремонт аэротенков шт. 2 500 2020 

7 Ремонт канализационной 

линии D300мм по ул. 

Кирова от ул. Ленина до ул. 

Толстого 

м 600 300 2021 

8 Ремонт контактных 

резервуаров на ОСК 
шт. 2 200 2021 

9 Ремонт канализационной 

линии D200мм пер. 

Весенний. 

 

м 84 75 2022 

10 Ремонт канализационной 

линии D200мм от ОСК до 

реки Ахтырь 

м 650 275 2022 

11 Замена канализационной 

линии пер. Попова от ул. 

горького до ул. Ленина ул. 

D 200мм 

м 233 150 2022 

12 Замена канализационной 

линии D200мм ул. 

Островского от ул. 

Дзержинского до ул. Мира.  

м 1120 500 2023 



63 

 

 

 

 

2.7. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения. 

Таблица 21 

Водоотведение 

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1 Удельное количество повреждений 

на канализационной сети 
ед./10 км н/д н/д н/д 

1.2 Доля уличной канализационной 

сети, нуждающейся в замене 

(реновации) 

% 11,7 6,5 0,5 

2. Показатели качества обслуживания абонентов 

2.1 Относительное снижение годового 

количества отключений жилых 

домов 

% н/д н/д н/д 

3. Показатели качества очистки сточных вод 

3.1 Доля проб очищенной воды, 

соответствующей нормативным 

требованиям, сбрасываемой 

очистными сооружениями 

% 89 95 100 

4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод 

4.1 Энергоэффективность 

водоотведения 

кВт/тыс. 

куб. м 
0,492 0,492 0,492 

4.2 Обеспеченность системы 

водоотведения коммерческими и 

технологическими расходомерами, 

оснащенными системой 

дистанционной передачи данных в 

единую информационную систему 

предприятия 

% н/д н/д н/д 

4.3 Уровень неучтенных расходов и 

потерь сбрасываемой воды на 

канализационных сетях, в т.ч. 

% н/д н/д н/д 
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4.3.1 Уровень полезных расходов 

сбрасываемой воды на 

канализационных сетях 

% н/д н/д н/д 

4.3.2 Уровень потерь сбрасываемой 

воды на канализационных сетях 
% н/д н/д н/д 

5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности-улучшение качества очистки сточных вод 

5.1 Инвестиции к введенной мощности 

сооружений с улучшенной 

технологией очистки сточных вод 

за период 

Млн. руб за 

тыс. м
3
/сут 

н/д н/д н/д 

 

 

2.8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных 

систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию. 

При составлении схемы водоснабжения Ахтырского городского поселения 

не были выявлены бесхозные сети.  

Организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных сетей, в 

случае их выявления, является МУП  «Универсал». 
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