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Введение 

 «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Никольский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области на 

период с 2020 по 2030 года» разработана на основании следующих 

документов: 

- технического задания, утверждённого Главой МО «Енотаевский 

район»; 

- Генерального плана муниципального образования «Никольский 

сельсовет» Енотаевского района Астраханской области; 

- 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; 

 карты (схемы) планируемого размещения объектов 

водоснабжения и водоотведения; 

 границы планируемых зон размещения объектов водоснабжения 

и водоотведения; 

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

и водоотведения, включая технические обоснования этих мероприятий и 

оценку стоимости их реализации. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры: 

1) Водоснабжение: 

- магистральные сети водоснабжения; 
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- водозаборы; 

- водоочистные сооружения; 

- насосные станции; 

2) Водоотведение: 

-  магистральные сети водоотведения; 

-  канализационные насосные станции. 
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Паспорт схемы 

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Никольский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области на 

период с 2020 по 2030 года. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). 

Администрация МО «Енотаевский район». 

Местонахождение объекта 

Россия, Астраханская область, Енотаевский район, село Енотаевка, ул. 

Кирова, 60. 

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».  

Цели схемы 

Целями схемы являются: 
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-  развитие систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного 

фонда в период до 2030 г.  

- 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. 

Способ достижения поставленных целей 

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие 

мероприятия: 

 капитальный ремонт существующих водозаборных и канализационных 
узлов; 

 капитальный ремонт существующих сетей; 

 модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем 

внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

 установка приборов учета; 

 обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) 

объектов недвижимости к системам водоснабжения с 

гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной 

точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра; 

 применение оборудования по обеззараживания воды подаваемой 
населению. 
Сроки и этапы реализации схемы 

Первый этап 2020-2025 гг.: 

- реконструкция водозаборов с установкой очистных сооружений (см. 
Приложение) (2020-2025 гг.); 

- проектирование и строительство разводящих сетей села (до 25 км) 
(2020-2030 гг.); 

- проектирование и строительство системы технического водопровода 
на базе реконструкции, действующих центральных и южных водозаборов и 
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сетей (2020-2030 гг.). 
- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на 

водопроводных сетях и приборов учета воды в домах (2020-2025 гг.). 

- строительство очистных сооружений мощностью 0,5 тыс. м3. 2020-
2025 гг. 

-  обеспечить системой водоотведения центральную часть застройки 

муниципального образования «Никольский сельсовет», проложить 

водоотводящие сети. 2020-2030 гг. 

 
- прекратить сбор хозяйственно-бытовых сточных вод от населения 

села в выгребные ямы. 2022 г. 
- проектирование и строительство канализационных насосных станций 

и напорных коллекторов (8,3 км) в с Никольское. 2020-2030 гг. 
- проектирование и строительство уличных самотечных сетей 

канализации. 2020-2030 гг. 
- установить запорно-регулирующую арматуру на напорных 

канализационных трубопроводах. 2020-2025 гг. 
- установить приборы учета количества сточных вод на всех стадиях: 

от приема в сеть водоотведения до поступления на очистные сооружения. 

2020-2030 гг. 

Второй этап 2025-2030 гг.: 

- проектирование и строительство разводящих сетей села (до 25 км) 
(2020-2030 гг.); 

- проектирование и строительство системы технического водопровода 
на базе реконструкции, действующих центральных и южных водозаборов и 
сетей (2020-2030 гг.). 

- обеспечить системой водоотведения центральную часть застройки 

муниципального образования «Никольский сельсовет», проложить 

водоотводящие сети. 2020-2030 гг. 

- проектирование и строительство канализационных насосных 

станций и напорных коллекторов (8,3 км) в с Никольское. 2020-2030 гг. 
- проектирование и строительство уличных самотечных сетей 

канализации. 2020-2030 гг. 

- установить приборы учета количества сточных вод на всех 

стадиях: от приема в сеть водоотведения до поступления на очистные 

сооружения. 2020-2030 гг. 
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Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 

3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 
4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. 

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания 
населения, а также дальнейшего развития поселения. 
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Глава 1. «Общие сведения». 

1.1. Административный состав поселения 
Енотаевский район расположен на правобережной стороне реки Волги 

в северной части Астраханской области. Район размещен вдоль транспортной 

артерии, состоящей из автомагистрали федерального значения Астрахань – 

Волгоград – Москва и водной магистрали – реки Волги. 

Никольский сельсовет является одним из четырнадцати 

муниципальных образований Енотаевского муниципального района 

Астраханской области. 

Административный центр Никольского сельсовета – с. Никольское. 
Расстояние от центра сельсовета до административного центра 
Астраханской области – города Астрахань – составляет около 200 км.  

Никольский сельсовет образован в 1940 году. Площадь территории в 
установленных границах – 70459,99 га. Границы сельсовета установлены:  

 законом Астраханской области от 06 августа 2004 года № 
43/2004-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований и 
наделении их статусом сельского, городского поселения, городского 
округа, муниципального района».  

В состав Никольского сельсовета входит 1 населенный пункт – с. 

Никольское, которое является административным центром муниципального 

образования. 

 

Рис. 1.1. Схема современного состояния территорий с. Никольское 
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1.2. Численный состав населения по территориям и элементам 

территориального (кадастрового) деления. 

В таблице 1.2.1. приведена динамика изменения численности населения по 

годам 

Таблица 1.2.1 

 

В таблице 1.2.2. приведена численность населения МО «Никольский 

сельсовет» на 2019 год. 

Таблица 1.2.2. 

Населенный пункт Численность населения, чел. 

с. Никольское 4898 

 

1.3. Гидрогеологические сведения. 

Территория муниципального образования «Енотаевский сельсовет» 

находится в пределах правобережной степной зоны области и Волго – 

Ахтубинской поймы. В границах Волго–Ахтубинской поймы находится более 

25% земель муниципального образования.  

Территория Волго–Ахтубинской поймы характеризуется развитой 

гидрографической сетью. К наиболее крупным водотокам относится р. Волга 

(основное русло), ерик Водина. 

Ширина реки Волги в створе села Никольское изменяется от 0,7 до 1,7 

км, глубина - от 3,0 до 19,0 м. Средняя скорость течения воды – 0,25 – 0,7 

м/с. 

Основное питание Волги происходит за счёт весеннего снеготаяния. 

Дождевое и грунтовое питание составляет незначительную долю.  

Для Волги характерно весенне–летнее половодье. Отметка 

максимального наблюденного уровня воды за период зарегулированного стока 

(июнь 1979 года) составила минус 11,47 м, минимального – минус 20,23 м (июль 

1973 года). 

Уровни воды в реке в период половодья на 1,0-1,5 м ниже, в период 

межени на 0,4 -1,0 м выше естественных. Максимальная амплитуда колебаний 

уровня воды р. Волги в среднем по району составляет от 3 до 6 метров. 

Весеннее половодье начинается в среднем во второй декаде апреля. 

Максимальный годовой уровень наблюдается в первой декаде июня. 
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Отметки поверхности земли в правобережной зоне территории 

муниципального образования изменяются в пределах от плюс 22,3 м в степной 

зоне до минус 19,6 м. в пойменной зоне. Территория села Никольское 

паводковыми водами не затапливается. В зоне Волго-Ахтубинской поймы в 

период половодья большая часть территории поймы в течение 36-40 дней 

находится под водой. Расчетный зарегулированный уровень 1% обеспеченности 

составляет минус 19.0 м Б.С. 

С целью поддержания необходимого уровня водообеспеченности 

водотоков, имеющих рыбохозяйственное значение, режим попусков воды из 

волжских водохранилищ в низовья Волги определяется с учетом возможного 

сохранения ежегодных половодий, близких по условиям к среднегодовым.  

Максимальный расход воды реки Волги за период наблюдений в 

зарегулированных условиях составил 36,0 тыс.м3/с (1979 год). В межень 

величина попуска в нижний бьеф Волгоградского гидроузла изменяется от 4,0 

до 8,0 тыс. м3/с, среднегодовой расход воды в реке составляет 7,32 тыс. 

м3/с.  

Индекс загрязнения вод (ИЗВ) в 2002 году в створе водпоста Цаган-

Аман повышался до 4,44 при среднемноголетнем показателе для реки Волги 

2,51.  

Термический режим р. Волги характеризуется нулевыми и близкими к 

нулю значениями температуры воды в зимний период. Интенсивное повышение 

температуры наступает в июне. Максимальных значений (22°-24°) температура 

воды в Волге достигает в июле-августе.  

Ледовый режим р. Волги нарушен работой Волгоградского гидроузла. 

Первые ледовые явления на Нижней Волге появляются в виде заберегов и сала 

в начале ноября. Ледостав устанавливается в начале декабря и продолжается 

в течение 120 дней. Разрушение ледяного покрова происходит во второй 

декаде марта в период весеннего ледохода. 

На территории муниципального образования под воздействием 

паводковых вод идут интенсивные процессы переработки правого берега реки 

Волги.  

В пределах степной зоны муниципального образования постоянные 

поверхностные водотоки отсутствуют.  

Основным источником воды для хозяйственно-питьевых нужд, орошения 

земель на территории МО «Никольской сельсовет» является река Волга. 

Населенный пункт село Никольское паводковыми водами не 

затапливаются. В Волго-Ахтубинской пойме в период половодья часть 

территории находится под водой. 
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Месторождения подземных вод 
Общая мощность водоносного горизонта варьирует в пределах 20 – 

45 м. Подземные воды, в основном, безнапорные. При наличии в зоне 
аэрации прослоев глин формируются местные напоры, величина которых 
достигает 3 м. 

Глубина залегания уровня грунтовых вод в ненарушенных условиях 
зависит от рельефа и изменяется в пределах 5 – 20 м. Водопроводимость 
верхнего водоносного горизонта – 1 – 5 м2/сутки, нижнего водоносного 
горизонта – 0,5 – 30 м2/сутки.  

Минерализация подземных вод колеблется от 1 до 20 г/дм3, реже до 
43,0 г/дм3. Химический состав подземных вод водоносного горизонта 
изменяется от гидрокарбонатных натриевых до хлоридно-сульфатных 
натриевых.  

Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счёт 
регионального притока, частично за счёт паводковых вод. Разгрузка 
подземных вод происходит за счёт регионального оттока за пределы 
исследуемой территории и, частично, в Волго-Ахтубинскую долину. Воды 
хвалыно-хазарского водоносного горизонта используются для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в незначительном объеме. 

Первый водоносный горизонт Волго–Ахтубинской поймы приурочен к 
аллювиальным отложениям и ограничивается снизу слабопроницаемыми 
глинистыми породами бакинского яруса, являющимися региональным 
водоупором первого водоносного горизонта.  

Аллювиальная толща представляет собой единый водоносный 
горизонт, мощность которого изменяется от 15 до 60 и более метров. 

Глубина залегания грунтовых вод в пойме изменяется от 0.1 м в 
понижениях и до 6 м на повышенных участках. Водовмещающими породами 
служат пески, реже супеси и прослои песков и супесей в глинистых 
отложениях, а также старичного и ильменного аллювия. Наличие глинистых 
прослоев в пойменных отложениях формирует локальные «местные» напоры 
(0.2 – 1.8 м), создавая субнапорный режим. Общий уклон грунтового потока 
направлен в сторону реки Волги и Каспийского моря.  

Геофильтрационные условия характеризуются сравнительно высокими 
величинами коэффициентов фильтрации (3–30 м/сутки). инерализация 
грунтовых вод крайне неравномерна и колеблется в пределах 0.5 – 2.8 
г/дм3. На степень минерализации грунтовых вод влияет физико–
механический состав почво – грунтов аллювиальных отложений, 
изолирующих зеркало грунтовых вод, от которых зависит величина   
испарения, подпитывания грунтовых вод в периоды прохождения паводков и 
оттока грунтовых вод в гидрографическую сеть.  

В формировании солевого режима грунтовых вод и почво–грунтов в 
Волго-Ахтубинской пойме ведущая роль принадлежит весенним паводкам. 

В пределах нижнехвалынской морской равнины грунтами оснований 
служат ательские и нижнехвалынские отложения.  

С учетом наличия просадочных, засоленных грунтов, развития водно-
эрозионных процессов, территория муниципального образования в пределах 
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нижнехвалынской морской равнины ограниченно благоприятна для 
строительства.  

Для Волго – Ахтубинской поймы характерным является ежегодное 
затопление паводковыми водами, высокий уровень залегания грунтовых 
вод, наличие водонасыщенных грунтов с низкой несущей способностью, 
грунтов с просадочными свойствами, проявление водноэрозионных 
процессов.  Условия Волго–Ахтубинской поймы в целом неблагоприятны 
для строительства. 

Пресные подземные воды хвалыно-хазарского водоносного горизонта, 
сформировавшегося в пределах нижнехвалынской морской равнины, для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения используются в незначительном 
объеме. 

В формировании солевого режима грунтовых вод и почво–грунтов в 
Волго Ахтубинской пойме ведущая роль принадлежит весенним паводкам. 
Подземные воды водоносного горизонта аллювиальных отложений Волго–
Ахтубинской поймы для хозяйственно-питьевых нужд практически не 
используются.  

Территория муниципального образования запасами пресных подземных 

вод обеспечена недостаточно. 

 

1.4. Глубина промерзания грунтов в поселении, городском округе в 

зависимости от типа почв. 

Территория Енотаевского района не относится к территориям 

распространения вечномёрзлых грунтов. 

Глубина промерзания почвы: 

- для суглинков и глин – 0,9 м; 

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,1 м; 

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,2 м; 

- для крупнообломочных грунтов – 1,4 м. 

1.5. Описание рельефа. 

Территория муниципального образования «Никольский сельсовет» по 
природным условиям относится к двум районам - нижнехвалынской морской 
аккумулятивной равнине и современной аллювиальной равнине (Волго – 
Ахтубинская пойма). 

Рельеф нижнехвалынской морской аккумулятивной равнины - морского 
происхождения. В пределах муниципального образования выделена полого – 
волнистая равнина, осложнённая редкой сетью бессточных понижений 
преимущественно суффозионно-просадочного происхождения. Абсолютные 
отметки поверхности изменяются в пределах плюс 22,3 м – минус 19,6 м. На 
отдельных участках получили развитие эоловые формы рельефа. В целом 
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полого–волнистая равнина представляет собой слабоволнистую степь с 
понижениями типа степных лиманов. 

В геологическом строении нижнехвалынской морской аккумулятивной 
равнины с поверхности принимают участие четвертичные отложения. 

Отложения четвертичного возраста подразделяются на бакинские, 
хазарские, верхнечетвертичные (ательские, нижнехвалынские) и современные. 

Бакинские   отложения залегают на глубине 25 – 65 м. Общая 
мощность бакинских отложений изменяется от 5 м до 50 м, литологически 
они представлены тёмно-серыми глинами с прослоями песка. 

Хазарские отложения распространены повсеместно и представлены 
аллювиально-морскими и морскими образованиями - глинами, песками, 
супесями, суглинками. Общая мощность хазарских отложений изменяется в 
пределах 15-45 м.  

Верхнечетвертичные отложения подразделяются на ательские и 
нижнехвалынские. Ательские отложения – аллювиально - делювиальные 
образования, залегающие на глубинах 3 – 10 м, мощность отложений до 10м. 
Литологически они представлены суглинками и супесями, реже песками. 

Нижнехвалынские отложения залегают на ательских и хазарских 
осадках. Литологически они представлены суглинками, супесями, реже песками 
и глинами общей мощностью от 5 до 20 м. Суглинки и супеси 
преимущественно слагают повышенные участки, на пониженных участках 
залегают «шоколадные» глины, мощность которых достигает 15 м. 

Современные отложения представлены элювиальными образованиями 
(почвенный слой), сложенными суглинисто-супесчаными разностями. На супесях 
и суглинках залегают лёгкие суглинки, на глинах – тяжёлые. Мощность 
покровного слоя составляет 0,2 – 1,0 м.  

К реликтовым понижениям приурочены озёрно-аллювиальные отложения. 
По механическому составу они отличаются более тяжёлым составом 
суглинков и глин. Общая мощность указанных отложений не превышает 1,0 – 
1,5 м.  

В геолого – литологическом строении Волго – Ахтубинской поймы 
принимают участие нижнечетвертичные (бакинские), среднечетвертичные 
(хазарские) и современные (аллювиальные) отложения. 

Бакинские отложения литологически представлены серыми плотными 
глинами с подчинёнными прослоями песков и легких супесей. Кровля 
бакинских глин залегает на абсолютных отметках минус 30 м – минус 80 м, 
вскрытая мощность глин составляет 18 м. Кровля бакинских глин является 
региональным водоупором для Волго –Ахтубинской поймы.  

Хазарские отложения отмечены вдоль левого борта, в центральной и 
северной части Волго-Ахтубинской поймы. Литологически они представле-ны 
глинами, реже – песками, суглинками и супесями общей мощностью 5 – 10 м. 

Аллювиальные отложения распространены повсеместно и мощным чехлом 
перекрывают четвертичные отложения. Среди аллювиальных   отложений   
выделяются русловая, старичная, пойменная фации. 

Наиболее распространена русловая фация, представленная 
тонкозернистыми и мелкозернистыми песками. Пески содержат большое 
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количество мелких (1–2 мм) обломков фауны. Мощность руслового аллювия 
увеличивается в центральной части Волго – Ахтубинской поймы и 
постепенно уменьшается по направлению к ее бортам.  

Русловой аллювий перекрывается старичными отложениями, 
представленными иловатыми глинами с прослоями песка, супеси и суглинка. 
Мощность линз старичного аллювия колеблется от 2 до 10 м. 

Верхняя часть современных отложений представлена пойменной фацией. 
В приречной зоне пойменная фация характеризуется наличием пылеватых 
глинистых песков, реже супесей.  

В удалении от русла реки Волги получили распространение средние и 
тяжёлые суглинки, реже супеси, преимущественно тяжелые и средние. 
Мощность аллювиальных отложений пойменной фации колеблется в пределах 
2–8 м. 

1.6. Сведения об объектах перспективного строительства, на которые 

получены заявки, или выданы технические условия, или заключены 

договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения 

и (или) водоотведения. 

Сведения об объектах перспективного строительства, на которые 

получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора 

на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) 

водоотведения – отсутствуют. 

1.7. Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на 

которые технические условия на технологическое присоединение к 

сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались. 

В соответствии с Генеральным планом МО «Никольский сельсовет», 

предлагается строительство 77,44 тыс. м2 жилого фонда.  

Генеральным планом предусмотрено строительство объектов 

местного значения, согласно таблицы 1.7. 

Таблица 1.7. 

Перечень объектов местного значения муниципального района, планируемых для 
размещения на территориях поселения МО Никольский сельсовет 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Описание 

места 

размещения 

объекта 

Параметры 

объекта 

Мероприяти

я 

Срок 

реализации 

Статус 

1 Строительство 

ДОУ 

с. 

Никольское 
30 мест 

строительс

тво 
До 2040 г. проект 

2 Строительство 

центра детского 

с. 

Никольское 
80 мест 

строительс

тво 
До 2040 г. проект 
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творчества 

3 Строительство 

детской школы 

искусств 

с. 

Никольское 
85 мест 

строительс

тво 
До 2040 г. проект 

На объекты перспективного строительства технические условия на 

технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) 

водоотведения не выдавались. 
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Глава 2. Схема водоснабжения. 

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения по поселению, городскому округу в целом и по каждой 

системе отдельно. 

2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского 

округа и деление территории поселения, городского округа на 

эксплуатационные зоны. 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 
жизнедеятельности населенных пунктов и требует целенаправленных 
мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. 

Муниципальное образование "Никольский сельсовет" имеет 
централизованную систему водоснабжения. 

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, 
противопожарного и производственного водоснабжения МО "Никольский 
сельсовет" Енотаевского района являются поверхностные воды из р. Волги. 
Качество воды по основным показателям не удовлетворяет СаН ПиН 
2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Водоснабжение МО "Никольский сельсовет" осуществляется от трех 
существующих водозаборных сооружений и насосных станций первого 
подъема, насосы подают воду по разводящим сетям с. Никольское. 

На территории села Никольское, построенная в 1960-х годах 
водонапорная башня, в эксплуатацию не была запущена. Напор в сети 
создается регулированием задвижками на насосных станциях первого 
подъема. В отдаленных точках села напор создается повысительными 
насосами. 

Водозаборы, магистральные водоводы, разводящие сети водопровода 
находятся в оперативном управлении и обслуживаются- МУП «Никольское» 
МО «Никольский сельсовет». 

Магистральные и разводящие сети вводились в эксплуатацию в 1965-
1978 годах. Капитального ремонта сетей не проводилось. Водопроводные 
колодцы находятся в неудовлетворительном состоянии, пожарные гидранты 
отсутствуют. Обслуживающая организация проводит постепенную расчистку 
водопроводных колодцев и восстановление запорной арматуры. Разводящие 
сети водопровода построены по тупиковой схеме. 

 

2.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными 

системами водоснабжения. 

В муниципальном образовании "Никольский сельсовет" системой 
централизованного холодного водоснабжения обеспечены все потребители.  

Территории МО "Никольский сельсовет", не охваченные 

централизованной системой водоснабжения, отсутствуют. 



 

19 

 

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон 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. 

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и производственного водоснабжения МО "Никольский 

сельсовет" Енотаевского района являются поверхностные воды из р. Волги.  

Водозаборные сооружения плавучего типа расположены в трех точках 

по береговой линии. Два сооружения в пределах села, одно- вниз по 

течению от села. В состав водозаборных сооружений входят всасывающая 

линия, оборудованная сороудерживающей сеткой, насос первого подъема на 

понтоне, напорные линии. Водозаборные сооружения оборудованы 

рыбозащитой. Расходомеров нет. 

В соответствии с расположением водозаборных сооружений на 

территории муниципального образования «Никольский сельсовет» можно 

выделить три технологические зоны централизованного водоснабжения:  

1. Пристань, с. Никольское, ул. Семенова, 1а; 
2. ПМК-10, с. Никольское ул. Береговая, 6; 
3. ПНС, с. Никольское, ул. Шуваева, 30. 

На территории муниципального образования «Никольский сельсовет» 

централизованное горячее водоснабжение не осуществляется. В жилых 

домах, предприятиях, организациях, используются индивидуальные 

нагреватели воды. 

2.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения, включая: 

а) описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений. 

Водоснабжение муниципального образования «Никольский сельсовет» 

осуществляется от трех поверхностных водозаборов на р. Волга. Общая 

установленная мощность водозаборов на территории поселения составляет 

2190 м3/сут.  

Сооружения очистки и подготовки воды в системе водоснабжения МО 

«Никольский сельсовет» отсутствуют. 
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Схема водоснабжения села Никольское является объединенной 

хозяйственно-питьевой и противопожарной, низкого давления. Разводящие 

сети построены более 25 лет назад из разнородных материалов: сталь, 

чугун, асбестоцемент находятся в ветхом состоянии и в дальнейшем после 

строительства новых разводящих сетей остаются в качестве поливочного. 

Водозаборы состоят из НС-1 подъема. Насосные станции подают воду 

по разводящим сетям с. Никольское. Для обеспечения удаленных 

водопотребителей водой в конце сети установлена подкачивающая 

насосная станция. 

Износ оборудования насосной станции первого подъема и 

подкачивающей насосной станции составляет 80%. 

Таблица 2.1.4. 

Основные технические характеристики источников водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта и его 
местоположение 

Состав 
водозаборного 

узла 

Год ввода в 
эксплуат. 

Производител
ьность, тыс. 

м3/сут 

Глубина, 
м 

Наличие ЗСО 1 
пояса, м 

1. Пристань Пантон, насос 1991 0,8 1,5 1,2 

2. ПМК-10 Пантон, насос 1960 0,8 1,5 1,2 

3. ПНС насос 1970 0,59   

 

Границы ЗСО приняты согласно 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. 

б) описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и производственного водоснабжения МО "Никольский 

сельсовет" Енотаевского района являются поверхностные воды из р. Волги. 

Качество воды по основным показателям не удовлетворяет СаН ПиН 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Сооружения очистки и 
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подготовки воды в системе водоснабжения МО «Никольский сельсовет» 

отсутствуют. 

 

в) описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности 

подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода 

электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема 

воды, и установленного уровня напора (давления) 

На водозаборах МО «Никольский сельсовет» функционируют три 

насосных станции первого подъема. Характеристики насосного оборудования 

представлены в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5. 

Характеристики насосного оборудования, установленного на ВЗУ  

№ 

п/п 

Наименование 

узла и его 

местоположение 

Кол-во и 

объем 

резервуаров, 

м3 

Оборудование 

марка насоса 
производ. 

м3/ч 

напор, 

м 

мощность, 

кВт 

1. 
Пристань, с. 

Никольское, ул. 
Семенова 1а 

0 
К-100-65-

250 
100 80 40 

2. 
ПМК-10, с. 

Никольское ул. 
Береговая 6 

0 
К-100-65-

250 
100 80 40 

3. 

ПНС, с. 

Никольское, ул. 

Шуваева 30 

0 
КМ-80-50-

200 
65 50 35 

 

Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой 

воды 1,97 кВтч/ м3.  

г) описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по 

этим сетям 

Схема водоснабжения села Никольское является объединенной 
хозяйственно-питьевой и противопожарной, низкого давления. Разводящие 
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сети построены более 25 лет назад из разнородных материалов: сталь, 
чугун, асбестоцемент находятся в ветхом состоянии и в дальнейшем после 
строительства новых разводящих сетей остаются в качестве поливочного. 

Разводящие сети  
Разводящие сети водопровода построены в 60-70-х годах прошлого 

века. Капитального ремонта не проводилось. Трубы металлические, износ 
составляет 70-80%. Водопроводные колодцы с пожарными гидрантами 
находятся в неудовлетворительном состоянии.  

Разводящие сети разбиты на ремонтные участки. Каждый ремонтный 
участок отключается задвижками, установленными в железобетонных 
колодцах. 

Подключение потребителей к разводящим сетям водопровода 
рассматривается по месту с разрешения владельцев этих сетей и 
регистрации села, с врезкой в сеть через седелку с бронзовым вентилем. 

 

Сети водоснабжения МО «Никольский сельсовет» 

Таблица 2.1.6. 

Улица Длина 

трубопровода, м 

Внутренний 

диаметр 

трубопровода, мм 

Материал 

трубопровода 

С. Никольское 

Улицы села Никольское 22000 63-150 Чугун, металл, 
пластик 

 

д) описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний 

органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность 

воды 

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по МО 

«Никольский сельсовет»: 

– Процент изношенности водопроводных сетей составляет 80%. 
в связи с этим, наблюдается снижение пропускной способности 
водопроводных труб, что сказывается на напорном режиме зон 
водоснабжения. 

– Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. 
установка и ввод в эксплуатацию современных общедомовых 
приборов учета позволит не только решить проблему 
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достоверной информации о потреблении воды, но и позволит 
расширить применение автоматизированных систем. 

– Водопроводная вода, подаваемая потребителям с. Никольское, 
не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества" и ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования". 

 

е) описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы. 

На территории муниципального образования «Никольский сельсовет» 

отсутствует централизованное горячее водоснабжение. 

2.1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 

указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в 

которых расположены такие объекты). 

Оборудование и сети систем централизованного водоснабжения МО 

«Никольский сельсовет» находятся в оперативном управлении у МУП 

«Никольское» МО «Никольский сельсовет». 
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2.2. Направление развития централизованных систем водоснабжения 

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованных систем водоснабжения. 

Вопрос полного обеспечения населения Енотаевского района водой 

питьевого качества должен решаться на уровне регионального и местного 

районного самоуправления путём реконструкции существующих 

водозаборных сооружений, сетей централизованного водоснабжения и 

строительства новых очистных сооружений.  

В долгосрочной перспективе питьевое водоснабжение населения 

области на 30-50% должно осуществляется за счет надежно защищенных 

подземных пресных вод; разводящая сеть из металлических труб будет 

заменена на долгоживущие пластмассовые трубы; очистка и 

обеззараживание питьевой воды должно производиться по новым 

технологиям (без хлорирования); питьевая вода должна быть проведена в 

каждый сельский дом. 

Проектные предложения генерального плана принимают во внимание 

направления развития, отражённые в Схеме территориального 

планирования Астраханской области и Енотаевского района, а также 

основные цели областной целевой программы "Чистая вода", которые 

включают: 

-  улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного 

качества и в достаточном количестве; 

-  улучшение на этой основе состояния здоровья населения и 

оздоровление социально-экологической обстановки в Астраханской 

области;  

- рациональное использование источников питьевого водоснабжения, 

снижение затрат на выработку питьевой воды и ее доступность для 

широких слоев населения. 

Для стабильного обеспечения населения водоснабжением за 

расчётный срок схемой территориального планирования муниципального 

образования «Никольский сельсовет» предлагается выполнение следующих 

мероприятий: 

 реконструкция водозаборных сооружений; 

  проектирование и строительство очистных сооружений 

водопровода; 

 проектирование и строительство разводящих сетей села (до 25 

км); 

 внедрение измерительных приборов, приборов контроля на 

водопроводных сетях и приборов учета воды в домах. 
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Рекомендуется регулярно проводить мониторинг качества питьевой 

воды непосредственно на вводах в населённые пункты. 

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется 

прокладкой водопроводных сетей с подключением к существующим сетям 

водопровода. При строительстве и реконструкции рекомендуется 

применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость 

строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты на 

их эксплуатацию, снижает потребление электрической энергии на насосной 

станции водопровода, имеет высокий срок эксплуатации трубопроводов и 

не оказывает влияния на качество транспортируемой воды при малых 

объёмах потребления. 

Базовые значения целевых показателей на 2018г. приведены в 

таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1. 

Группа Целевые показатели за 2018 г 

Показатели 

качества воды 

Удельный вес проб воды у 

потребителя, которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям 

техническая 

Удельный вес проб воды у 

потребителя, которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям 

техническая 

Показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

Водопроводные сети, нуждающиеся в 

замене, п. м 

22000 

Аварийности на сетях водопровода, 

ед./сут 

2 

Износ водопроводных сетей, % 100 

Показатели 

качества 

обслуживания 

абонентов 

Количество жалоб абонентов на 

качество питьевой воды, ед. 

Техническая 

Обеспеченность населения 

централизованным водоснабжением, % 

100 

Охват абонентов приборами учета, % 85 

Показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов, в том 

числе сокращение 

Объем неоплаченной воды от общей 

подачи, % 

22 

Потери воды, м3/км 0,275 
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потерь воды при 

транспортировке 

Иные показатели Удельное энергопотребление на 

водоподготовку и подачу 1 м3 

питьевой воды, кВтч/ м3 

Техническая1,97 

 

2.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений. 

 

Согласно данным генерального плана муниципального образования 

«Никольский сельсовет» трудовая структура населения изменилась. 

Экономические преобразования, связанные с развитием рыночных отношений, 

спад объемов промышленного и сельскохозяйственного производства 

изменение его структуры и методов хозяйствования повлияли на все 

процессы в обществе. Градообразующие объекты изменили структуру своей 

работы или исчезли. Сократился уровень занятости населения. Возросла доля 

людей, не занятых работой и учебой. Появился существенный процент 

трудоспособного населения, работающего вне муниципального образования. 

Увеличение миграционного прироста населения не является панацеей в 

решении проблем демографической динамики, но в условиях существенной 

естественной убыли населения миграционная политика может способствовать 

сокращению масштабов убыли населения, омоложению его возрастного 

состава. 

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации 

района по активизации экономики и жизнедеятельности муниципального 

образования, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых 

жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-

бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного 

прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения МО 

«Никольский сельсовет».  

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, 

проектная численность населения МО «Никольский сельсовет» согласно 

Генерального плана оставит на расчетный срок 6302 чел. (см. таблица 2.2.2.) 
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Таблица 2.2.2. 
Прогноз численности населения МО "Никольский сельсовет" чел. 

показатели 2019г 2030г 

с. Никольское 4898      6302 

 

Инженерная инфраструктура и инженерная подготовка территорий 

оценивается как находящаяся на достаточном уровне, но необходимо 

реконструировать устаревшие и износившиеся сети и объекты 

инфраструктуры. Организовать контроль за состоянием сбора и утилизации 

твердых и жидких отходов. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что сложившаяся 

структура централизованной системы водоснабжения муниципального 

образования «Никольский сельсовет» позволяет обеспечить потребителей 

холодной воды на протяжении расчетного периода в полном объеме, только 

после выполнения всех запланированных мероприятий по реконструкции 

существующих сетей и сооружений. 

 

2.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 

воды по поселению в целом и по каждой системе отдельно . 

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

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды 

при ее производстве и транспортировке 

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде 

всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по 

прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для 

моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов 

мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений, и 

формирования программ по их развитию. 

Централизованное горячее водоснабжение на территории 

муниципального образования «Никольский сельсовет» не организовано. 

Общий баланс подачи и реализации холодной воды приведен в 

таблице 2.3.1. 

 

  



 

 

Таблица 2.3.1. 

Общий баланс подачи и реализации воды 

Потребители 2017 год 2018год 2019 год(план) 

Лимит, 
м3 

Забор, 
м3 

% 
годового 
плана 

Реализация, 
м3 

Лимит, 
м3 

Забор, 
м3 

% 
годового 
плана 

Реализация, 
м3 

Лимит, 
м3 

Забор, 
м3 

% годового 
плана 

Реализация, 
м3 

Разводящие сети водопровода с. Никольское (ПНС) 

Поднято воды из 
скважин 

31444 62178  62157 31444 62178 19 52111 71644 71644 37 52111 

Объем отпуска воды в 
сеть 

31444 62178  62157 31444 62178  52111 71644 71644  52111 

Отпущено воды, всего 31444 62157  53466 31444 52111  45702 71644 52111  45702 

Уровень потерь к 
объему отпуска воды, % 

0   16 0 19  14 0 37  14 

Разводящие сети водопровода с. Никольское (ПМК—10) 

Поднято воды из 
скважин 

62889 124356  124356 62889 104223  104223 143289 104222  104222 

Объем отпуска воды в 
сеть 

62889 124356  124356 62889 104223  104223 143289 104222  104222 

Отпущено воды, всего 62889 124356  110183 62889 104223  94448 143289 104222  94506 

Уровень потерь к 
объему отпуска воды, % 

0   13    10    10 

Разводящие сети водопровода с. Никольское (Пристань) 
Поднято воды из 

скважин 
47167 93266 0 93266 47167 78066 0 78166 107467 78167 0 78167 

Объем отпуска воды в 
сеть 

47167 93266  93266 47167 78166  78166 107467 78167  78167 

Отпущено воды, всего 47167 83451  83451 47167 71597  71597 107467 71597  71597 

Уровень потерь к 
объему отпуска воды, % 

0 1  1 0 9  9 0 9  9 

  



 

 

2.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды 

по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки 

максимального водопотребления) 

В муниципальном образовании «Никольский сельсовет» возможно 

выделить 3 технологические зоны по местоположению водозаборных 

сооружений. 

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия 

водопроводных сооружений МО «Никольский сельсовет» приведен в таблице 

2.3.2. 

Таблица 2.3.2. 

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия 

водопроводных сооружений 

№ 

зоны 

 

Расположение водозабора 

 

Водопотребление 

в год, 

м3/год 

max 

сутки, 

м3/сут. 

в год, 

м3/год 

max 

сутки, 

м3/сут. 

в год, 

м3/год 

max 

сутки, 

м3/сут. 

2017 год 2018 год 2019 год(план) 

1 ПНС-с. Никольское, ул. Шуваева 

30А 

62178 204,4 52111 171,3 52111 171,3 

2 ПМК- с. Никольское, правый берег 
р. Волга недалеко от устья ерика 
Кресты 

124356 408,8 104223 342,6 104222 342,6 

3 Пристань-с. Никольское, правый 

берег р. Волга недалеко от устья 

Водино 

93266 306,6 78166 257,0 78167 257,0 

 

2.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды 

по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды 

населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды 

поселений (пожаротушение, полив и др.) 

Структурный баланс реализации холодной воды МО «Никольский 

сельсовет» приведен в таблице 2.3.3. 
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Таблица 2.3.3. 

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды 

населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды 

Потребитель 
Наименование 

расхода 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Средне 
суточн. 
норма 
на ед. 
изм. м3  

Водопотребление 

Годовое 
м3/год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Макс. 
сут. 

м3/сут 

Макс. 
час. 

м3/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Разводящие сети с. Никольское (ПНС) ФАКТ 2018 год  
Реализовано всего 
в т. ч.: 

-  
45702  45702 125,2 150,3 6,3 

Население  население  32511  32511 89,1 106,9 4,45 

Организации  х/питьев.  1073  1073 2,9 3,5 0,15 

Котельные, 
предприятия производ. 

 
- - - - - - 

Бюджетные х/питьев.  24661  2461 6,7 8,1 0,34 

ПЛАН на 2019 год 
Реализовано всего 
в т. ч.: -  45702  45702 125,2 150,3 6,3 

Население  население  32511  32511 89,1 106,9 4,45 

Организации х/питьев.  1073  1073 2,9 3,5 0,15 

Котельные, 
предприятия производ. 

 
- - - - - - 

Бюджетные  х/питьев.  2461  2461 6,7 8,1 0,34 

 

Потребитель 
Наименование 

расхода 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Средне 
суточн. 
норма 
на ед. 
изм. м3  

Водопотребление 

Годовое 
м3/год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Макс. 
сут. 

м3/сут 

Макс. 
час. 

м3/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Разводящие сети с. Никольское (ПМК-10) ФАКТ 2018 год 
Реализовано всего 
в т. ч.: 

-  

94448  94448 258,8 310,5 12,9 

Население  население  65021  65021 178,1 213,8 8,9 

Организации  х/питьев.  21461  21461 58,8 70,6 2,9 

Котельные, 
предприятия производ. 

 
3045  3045 8,3 10,0 0,4 

Бюджетные х/питьев.  4921  4921 13,5 16,2 0,7 

ПЛАН на 2019 год 
Реализовано всего 
в т. ч.: -  94506  94506 258,9 310,7 12,9 
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Население  население  65079  65079 178,3 213,9 8,9 

Организации х/питьев.  21461  21461 58,8 70,6 2,9 

Котельные, 
предприятия производ. 

 
3045  3045 8,3 10,0 0,4 

Бюджетные  х/питьев.  4921  4921 13,5 16,2 0,7 

 

Потребитель 
Наименование 

расхода 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Средне 
суточн. 
норма 
на ед. 
изм. м3  

Водопотребление 

Годовое 
м3/год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Макс. 
сут. 

м3/сут 

Макс. 
час. 

м3/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Разводящие сети с. Никольское (Пристань) ФАКТ 2018 год 
Реализовано всего 
в т. ч.: 

-  
71597  71597 196,2 235,4 9,8 

Население  население  48766  48766 133,6 160,3 6,7 

Организации  х/питьев.  16096  16096 44,1 52,9 2,2 

Котельные, 
предприятия производ. 

 
3044  3044 8,3 10,0 0,4 

Бюджетные х/питьев.  3691  3691 10,1 12,1 0,5 

ПЛАН на 2019 год 
Реализовано всего 
в т. ч.: -  71597  71597 196,2 235,4 9,8 

Население  население  48766  48766 133,6 160,3 6,7 

Организации х/питьев.  16096  16096 44,1 52,9 2,2 

Котельные, 
предприятия производ. 

 
3044  3044 8,3 10,0 0,4 

Бюджетные  х/питьев.  3691  3691 10,1 12,1 0,5 

 

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и 

сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. 

В 2018 году среднее фактическое водопотребление составило около 

91 литра холодной воды в сутки на 1 человека. 

 В соответствии с Постановлением МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 

27 августа 2012 г. N 156-п ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ), 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" 
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Таблица 2.3.4.1. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, 
водоотведению в жилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных 

домах и жилых домах на территории муниципального образования "Никольский 
сельсовет" 

N 
п/п 

Описание степени благоустройства Норматив потребления 
коммунальной услуги (куб. м на 1 

человека в месяц) 
  

1 2 4 5 
1. Водоснабжение из водозаборных колонок 1.8 - 
2. В жилых домах с водопроводом, канализацией 

без ванн с газоснабжением 
3.7 3.7 

3. В жилых домах с водопроводом, канализацией 
без ванн без газоснабжения 

3.1 3.1 

4. В жилых домах с водопроводом, канализацией, 
ваннами, водонагревателями, работающими на 
твердом топливе 

4.4 4.4 

5. В жилых домах с водопроводом, канализацией, 
ваннами и газовыми водонагревателями АОГВ 

5.8 5.8 

 

 Таблица 2.3.4.2. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 
использовании земельного участка на территории муниципального образования 

"Никольский сельсовет" 
N п/п Наименование коммунальной услуги Величина норматива (куб. 

м на 1 кв. м в месяц) 
1 2 3 
1. Полив сельскохозяйственных культур, зеленых 

насаждений на приусадебных участках <*> 
0.75 

<*> Нормативы коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 
использовании земельного участка на территории Астраханской области применяются в 
период полива с 15 апреля по 15 октября. Фактический период полива определяется 
органами местного самоуправления совместно с ресурсоснабжающими организациями в 
зависимости от погодных условий. 

Таблица 2.3.4.3 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 
использовании надворных построек (водоснабжение и приготовление пищи для 
сельскохозяйственных животных) на территории муниципального образования 

"Никольский сельсовет" 
 Категории животных Величина норматива (куб. 

м на 1 голову в месяц) 
1 2 3 
1. Крупный рогатый скот:  
1.1. Коровы; 3.04 
1.2. Телята в возрасте до 6 месяцев; 0.61 
2. Свиньи на откорме. 1.83 
3. Овцы. 0.15 

file:///D:/Киреева%20Е/ЖКХ%20переписка/Нормативы%20ком%20услуг/Никольский/нормативы%20вода%20Никольское.odt/%255Cl%20Par129
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4. Козы. 0.15 
5. Куры (мясных и яичных пород). 0.03 
6. Индейки. 0.03 
7. Утки. 0.06 
8. Гуси. 0.06 

 

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 

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

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017) 

необходимо разработать долгосрочную целевую программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-

2025 годы и на перспективу до 2030. Программой должны быть 

предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание 

условий для повышения энергетической эффективности экономики области, 

в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области 

приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными 

общедомовыми приборами учета воды. 

В МО «Никольский сельсовет» уровень приборного учета холодной 

воды у абонентов достаточно высокий. Учет объёмов потребления 

холодной воды осуществляется на основании индивидуальных приборов 

учета различных марок. Данные об оснащении приборами учета абонентов 

указаны в таблице 2.3.5. 

Приборы учета потребленной воды 
Таблица 2.3.5. 

№ пп. Абоненты 

Холодное водоснабжение 

Всего абонентов, 

шт. 

Процент 

оснащенности, % 

1. 
Население и бюджетные 

организации 
- 85,0 

 

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения 

Запас производственной мощности водозаборных сооружений за 2018 

г. представлен в таблице 2.3.6. 
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Таблица 2.3.6. 

№ 

п/ 

п 

 
Наименование 
источника 

водоснабжения 

Установленная 
производительность 
существ. сооружения, 

Среднесуточный 
объем 

потребляемой 
воды,  
м3/сут 

Резерв 
производственной 

мощности 
м3/сут (%) м3/ч м3/сут 

1. Пристань 33,3 800 196,2 603,8 (75,5%) 

2 ПМК-10 33,3 800 258,8 541,2 (67,7%) 

3 ПНС 24,6 590 125,2 464,8 (78,8%) 

 

Рис. 2.3.6. Сравнение установленной производительности ВЗУ и фактического 

среднесуточного потребления воды 

Как видно из диаграммы и таблицы, существующие водозаборные 

сооружения имеют достаточный резерв производственных мощностей. 

2.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития 

поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, 

технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а 

также исходя из текущего объема потребления воды населением и его 

динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и 

структуры застройки 
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Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения. 

Хозяйственно-питьевые нужды. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле: 

Gcyт = q * N * 10-3, м3/ сут; 

Gгод = Gcyт * m * 10-3, тыс. м3/ год 

где: 

q - норма водопотребления, л/сут. на 1 потребителя [ВНТП-Н-97]; 

 N - количество потребителей; 

m - количество дней работы в году. 

В соответствии с СНиП 2.04.02-85 Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Таблица 1 приняты для: 

-жилой застройки зданиями оборудованными внутренним водопроводом 
и канализацией с ванными и местными водонагревателями- 230л/сут 

-индивидуальной жилой застройкой – 190л/сут 
-жилой застройки с водопроводом без канализации при круглогодичном 

проживании – 70л/сут. 
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии 

СНиП 2.04.02-85 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
 
Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах МО 

"Никольский сельсовет": 
Наружное пожаротушение- 10л/сек 
Внутреннее пожаротушение -2,5л/сек 
Расчетное количество одновременных пожаров в поселении-3 (2- в 

жилых зонах, 1- в производственно-коммунальной сфере.) 
Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 

струи по 2,5л/сек. Продолжительность тушения пожара- 3часа. 
Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24часов. 

 
Расход на полив территории принимается согласно СНиП 2.04.02-84 

таблица 3. 
-поливка городских зеленых насаждений- 4л/м2; 
-поливка посадок на приусадебных участках 
овощных культур, плодовых деревьев-  10л/м3. 
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Таблица 2.3.4.6. 
Суммарное водопотребление МО "Никольский сельсовет" 

 

Расход воды Водоснабжение на расчетный срок (2030 год) 

Минимальный 

суточный расход 

воды, м3/сут. 

Среднесуточный 

расход воды, 

м3/сут. 

Максимальный 

суточный расход 

воды, м3/сут. 

Хозяйственно-питьевые нужды 

(население на расчетный срок 6302 

чел.) 

806,7 1008,32 1210,0 

Расход воды на нужды промышленности 

(20%) и прочие расходы на 

хозяйственно-бытовые нужды (10%) 

242,01 302,5 363 

Поливочные нужды (5%) 40,3 50,4 60,5 

ИТОГО 
1089,01 

1361,22 1633,5 

 

2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы. 

На территории муниципального образования «Никольский сельсовет» 

отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Все перспективные 

объекты капитального строительства оборудуются индивидуальными 

источниками теплоснабжения и горячей воды. 

2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 

Прогнозные балансы потребления холодной воды рассчитаны исходя из 

вышесказанного и с учетом неизменности норм потребления воды населением. 

Прогнозный баланс водопотребления приведен в таблице 2.3.9. 

Таблица 2.3.9. 

№ 
пп 

Показател
ь 

2018 г. 2030 г. 

Годовое, 
м3 

Среднесут
очное, м3 

Максималь
ное 
суточное, 
м3 

Годовое, 
м3 

Среднесут
очное, м3 

Максималь
ное 
суточное, 
м3 

1. 

Потреблен
ие 
холодной 
воды, 

211747,0 580,1 696,2 496845,3 1361,22 1633,5 
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тыс.м3 

 

2.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, 

питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам 

организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по 

технологическим зонам 

Территориальная структура холодного водопотребления 

муниципального образования «Никольский сельсовет» приведена в таблице 

2.3.10. 

Таблица 2.3.10 

№ п/п Технологическая зона 

Среднесуточный объем 

потребляемой воды, м3/сут 

холодное водоснабжение 

1 Пристань 196,2 

2 ПМК-10 258,8 

3 ПНС 125,2 

 

2.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 

общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 

фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды 

абонентами. 

Таблица 2.3.11. 
Суммарное водопотребление МО "Никольский сельсовет" 

 
Расход воды Водоснабжение на расчетный срок (2030 год) 

Минимальный 

суточный расход 

воды, м3/сут. 

Среднесуточный 

расход воды, 

м3/сут. 

Максимальный 

суточный расход 

воды, м3/сут. 

Хозяйственно-питьевые нужды 

(население на расчетный срок 6302 

чел.) 

806,7 1008,32 1210,0 

Расход воды на нужды промышленности 

(20%) и прочие расходы на 

хозяйственно-бытовые нужды (10%) 

242,01 302,5 363 

Поливочные нужды (5%) 40,3 50,4 60,5 

ИТОГО 
1089,01 

1361,22 1633,5 
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2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные 

значения) 

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при 

транспортировке представлены в таблице 2.3.12. 

Таблица 2.3.12. 

Наименовани
е 

Факт 2018 год План 2019 год План 2030 год 

годово
е 

среднесуточно
е 

годово
е 

среднесуточно
е 

годово
е 

среднесуточно
е 

ПНС 

Потери воды, 
м3 

8691 23,8 6409 17,6 12818 35,1 

Уровень 
потерь к 
объему 

отпуска воды, 
% 

14,0  12,3  12,3  

ПМК-10 
Потери воды, 

м3 
14173 38,8 9716 26,6 19432 53,2 

Уровень 
потерь к 
объему 

отпуска воды, 
% 

13,4  9,3  9,3  

Пристань 

Потери воды, 
м3 

9815 26,9 6570 18,0 13140 36,0 

Уровень 
потерь к 
объему 

отпуска воды, 
% 

10,5  8,4  8,4  

 

2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - 

баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, 

территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации 

горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2018-2030 гг. 

представлен в таблице 2.3.13. 

Таблица 2.3.13 
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№ Статья расхода 2018 год 2019 год 2030 год 

1 Объем поднятой воды, тыс. м3 234,500 234,500 542,235 

2 
Объем воды на собственные нужды, 

тыс. м3 
- - - 

3 Объем отпуска в сеть, тыс. м3 201,821 211,805 496,845 

4 Объем потерь в сетях, тыс. м3 32,679 22,695 45,390 

5 Объем потерь в сетях, % 13,9 9,7 8,4 

6 
Отпущено воды всего по 

потребителям, тыс. м3 
   

7 Население, тыс. м3 146,298 146,356 368,037 

8 Организации, тыс. м3 48,287 48,287 110,412 

9 Бюджет, тыс. м3 11,073 11,073 15,124 

 

2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды 

при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и 

потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. 

 

Необходимая мощность водного источника определена по формуле: 

 

 

 

где  - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 

72 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час; 

0+1*25 - расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с 

3,6 - коэффициент перевода л/с в м3/час; 1,2 - коэффициент запаса;  

24- суточная продолжительность работы насосов, час. 
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Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных 

сооружений представлены в таблице 2.3.14. 

Таблица 2.3.14 

№ 

п/п 

 

Наименование 

ВЗУ 

Установленная 

производительность 

существующих ВЗУ, 

м3/сут 

Макс. сут. 

объем 

потребляемой 

воды, м3/сут – 

2030г. 

Необходимая 

мощность 

ВЗУ, м3/сут 

– 2030 г. 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) 

производственной 

мощности, м3/сут 

1 Пристань 800 641,4 770,1 +29,9 

2 ПМК-10 800 646,4 776,1 +23,9 

3 ПНС 590 345,7 415,3 +174,7 

Имеется достаточный резерв ресурсов мощностей системы 

водоснабжения для покрытия перспективной нагрузки потребителей. 

2.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации. 

В муниципальном образовании «Никольский сельсовет» действуют 

одна водоснабжающая организация: МУП «Никольское» МО «Никольский 

сельсовет».  

Статусом гарантирующей организации на территории МО 

«Никольский сельсовет» наделено МУП «Никольское» МО «Никольский 

сельсовет», в зоне своей деятельности, согласно распоряжению 

администрации района от 02.08.2019 № 396-р.  
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2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

2.4.1. Формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества 

питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, 

решений органов местного самоуправления о прекращении горячего 

водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых 

подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные 

системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и 

содержит: 

а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам 

Развитие систем водоснабжения на период до 2030 года учитывает 

увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества 

жизни населения. 

В результате реализации схемы водоснабжения должно быть 

обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения, а также 

100%-е подключение потребителей к централизованным системам 

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 муниципального образования 

«Никольский сельсовет» принято следующим: 

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока оборудуется 

внутренними системами водоснабжения. 

Для стабильного обеспечения населения МО "Никольский сельсовет"   
хозяйственно-питьевым водоснабжением необходимо выполнить следующие 
мероприятия: 

 
-реконструкция водозаборов с установкой очистных сооружений (см. 

Приложение) (2020-2025 гг.); 
 
- проектирование и строительство разводящих сетей села (до 25 км) 

(2020-2030 гг.); 
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- проектирование и строительство системы технического водопровода 
на базе реконструкции, действующих центральных и южных водозаборов и 
сетей (2020-2030 гг.). 

- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на 

водопроводных сетях и приборов учета воды в домах (2020-2025 гг.). 

б) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 

источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемами водоснабжения и водоотведения 

Таблица 2.4.1. 

№ 

п/п 
Мероприятие Техническое обоснование 

1 
реконструкция водозаборов с 

установкой очистных 

сооружений 

Обеспечение подачи абонентам 

определенного объема питьевой воды 

установленного качества;  

Сокращение потерь воды при ее 

транспортировке; 

Выполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение соответствия качества 

питьевой воды требованиям 

законодательства Российской Федерации 

2 
проектирование и 

строительство разводящих 

сетей села (до 25 км) 

Обеспечение подачи абонентам 

определенного объема питьевой воды 

установленного качества; 

Обеспечение водоснабжения объектов 

перспективной застройки; 

Выполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение соответствия качества 

питьевой воды требованиям 

законодательства Российской Федерации 
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3 

проектирование и 

строительство системы 

технического водопровода на 

базе реконструкции, 

действующих центральных и 

южных водозаборов и сетей 

Обеспечение подачи абонентам 

определенного объема питьевой воды 

установленного качества; 

Обеспечение водоснабжения объектов 

перспективной застройки; 

Сокращение потерь воды при ее 

транспортировке 

 

в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

В перспективе развития муниципального образования «Никольский 

сельсовет» предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным 

водоснабжением планируемых и существующих объектов капитального 

строительства. Увеличение водопотребления планируется для комфортного и 

безопасного проживания населения. 

Реализация схемы планируется до 2030г. 

Капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения: 

1.1. реконструкция водозаборов с установкой очистных сооружений (см. 

Приложение) (2020-2025 гг.);  

1.2. проектирование и строительство разводящих сетей села (до 25 км) 

(2020-2030 гг.); 

1.3. проектирование и строительство системы технического водопровода 

на базе реконструкции, действующих центральных и южных водозаборов и 

сетей (2020-2030 гг.); 

1.4. внедрение измерительных приборов, приборов контроля на 

водопроводных сетях и приборов учета воды в домах (2020-2025 гг.). 

 

г) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение. 

Данной схемой предлагается внедрить новые высокоэффективные 
энергосберегающие технологии - это создание современной 
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автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления 
водоснабжением города и поселков. В рамках реализации данной схемы 
необходимо установить частотные преобразователи, шкафы 
автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех насосных 
станциях. 

Установленные частотные преобразователи снижают потребление 
электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы 
электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, 
одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного 
водоснабжения на верхних этажах жилых домов. Основной задачей 
внедрения АСОДУ является:  

– поддержание заданного технологического режима и нормальные 
условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного 
оборудования и коммуникаций;  

– сигнализация отклонений и нарушений от заданного 
технологического режима и нормальных условий работы сооружений, 
установок, оборудования и коммуникаций;  

– сигнализация возникновения аварийных ситуаций на 
контролируемых объектах;  
– возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от 

заданных условий. 

д) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Приборы учета потребленной воды 
Таблица 2.4.1.1. 

№ пп. Абоненты 

Холодное водоснабжение 

Всего абонентов, 

шт. 

Процент 

оснащенности, % 

1. 
Население и бюджетные 

организации 
- 85 

 

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения и их обоснование. 

Для муниципального образования «Никольский сельсовет» разработана 

электронная модель схемы водоснабжения в программном комплексе ZULU 

8,0 (см. графическую часть). Сети водоснабжения для обеспечения 

водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут 

прокладываться согласно проектам. 
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ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен. 

Для муниципального образования «Никольский сельсовет» разработана 

электронная модель схемы водоснабжения в программном комплексе ZULU 

8,0 (см. графическую часть). 

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

Для муниципального образования «Никольский сельсовет» разработана 

электронная модель схемы водоснабжения в программном комплексе ZULU 

8,0 (см. графическую часть). 

 

и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения. 

Для муниципального образования «Никольский сельсовет» разработана 

электронная модель схемы водоснабжения в программном комплексе ZULU 

8,0 (см. графическую часть). 

 

2.4.2. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и 

выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения 

поселения должно быть обеспечено решение следующих задач: 

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой 

воды установленного качества: 

Для обеспечения подачи абонентам определенного объема питьевой 

воды установленного качества в муниципальном образовании «Никольский 

сельсовет» планируется проведение следующих мероприятий: 

- реконструкция водозаборов с установкой очистных сооружений (см. 
Приложение) (2020-2025 гг.); 

- проектирование и строительство разводящих сетей села (до 25 км) 
(2020-2030 гг.); 
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б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на 

территориях, где оно отсутствует: 

На данный момент в МО «Никольский сельсовет» централизованной 

системой водоснабжения полностью обеспечено население и прочие 

потребители.  

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 

населенного пункта. 

Вся перспективная застройка МО «Никольский сельсовет» оборудуется 

системой водоснабжения. Существующей мощности водозабора хватит для 

покрытия перспективных нагрузок. 

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке 

Для сокращения потерь воды при ее транспортировке в 

муниципальном образовании «Никольский сельсовет» планируется 

проведение следующих мероприятий: 

- проектирование и строительство системы технического водопровода 

на базе реконструкции, действующих центральных и южных водозаборов и 

сетей (2020-2030 гг.). 

Для экономии воды питьевого качества необходим строгий учёт 

расхода воды с установкой расходомеров у всех потребителей. 

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 

соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства 

Российской Федерации 

Для обеспечения соответствия качества питьевой воды требованиям 

законодательства Российской Федерации в муниципальном образовании 

«Никольский сельсовет» планируется проведение следующих мероприятий: 

- реконструкция водозаборов с установкой очистных сооружений (см. 
Приложение) (2020-2025 гг.); 

- проектирование и строительство разводящих сетей села (до 25 км) 
(2020-2030 гг.); 
  



 

47 

 

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения 

Для снижения существующего уровня воздействия техногенных 
факторов на природные компоненты на территории муниципального 
образования "Никольский сельсовет" улучшения санитарного и 
экологического состояния в селитебной зоне населенных мест необходимо 
осуществить комплекс мероприятий природоохранной направленности. 

Охрана атмосферного воздуха. 
Улучшение качества атмосферного воздуха в селитебной зоне будет 

способствовать озеленение территории населенных мест, перенос за 
пределы селитебной зоны объектов, в границах СЗЗ которых находится 
жилая застройка. В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы" необходимо осуществление мероприятий по организации, 
благоустройству и озеленению территории санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух 
территории и окружающую среду в целом. 

Для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния воздушной 
среды МО "Никольский сельсовет» необходимо: 

-создание системы мониторинга состояния приземного слоя 
атмосферы, работающей в автоматическом режиме, предоставление органам 
местного самоуправления и населению открытой информации в реальном 
времени; 

-обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления при 
осуществлении уполномоченными государственными органами нормирования и 
контроля источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу; 

-осуществление контроля и регулирования выбросов в атмосферу от 
передвижных источников (автотранспорта); 

-ведение контроля соответствия состава топлива, реализуемого на 
АЗС, установленным нормативам; 

-организация шумозащитных зон вдоль крупных автомагистралей, 
железных дорог, вокруг трансформаторов электроподстанций, 
переоборудование электроподстанций, расположенных в жилой застройке, в 
подстанции закрытого типа. 

С учетом выполнения мероприятий, перечисленных выше, и 

осуществления специальных мер, предусмотренных Генеральным планом 

Астрахани по снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами 

загрязняющих веществ от источников, возможно снижение содержания 

загрязняющих веществ (азота диоксида, оксида углерода) в приземном слое 

атмосферы на территории МО "Никольский сельсовет" до уровня не 

превышающего предельно допустимую концентрацию вредных веществ в 

атмосферном воздухе жилой зоны. 
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Охрана почв. 
С учетом природных условий территории мероприятиями по охране почв 

земель, используемых в сельскохозяйственном производстве 

предусматривается: 

-применение щадящей агротехнической обработки почв на 

сельскохозяйственных угодьях; 

-регулирование водного режима почв для предупреждения процессов 

вторичного засоления, промывка засоленных почв; 

-внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно-

обоснованном объеме; 

-введение пастбище оборота, регулирующего нагрузку на 

естественные кормовые угодья; 

-создание почво-и пастбище защитных насаждений, способствующих 

сохранению влаги в почвенном покрове; 

Для снижения уровня негативного воздействия на почвенный покров 

обязательно выполнение мероприятий по рекультивации земель, занятых 

отработанными участками месторождений полезных ископаемых, 

ликвидируемыми объектами, устранению загрязнениями почв, выявленного на 

прилегающей к ним территории. 

Земли, нарушаемые при обработке, после выполнения комплекса работ 

по рекультивации должны быть возвращены в сельскохозяйственное 

производство для использования по основному назначению. 

Состав работ по рекультивации земель должен определяться на 

основании ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель" с учетом результатов исследований, выполненных в 

соответствии с положениями СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы" 

Мероприятиями по охране почв застроенной территории от 

загрязнения предусматривается ликвидация несанкционированных свалок, 

организация планово-регулярной очистки от жидких и твердых отходов 

жилой зоны, озеленение территории, строительство сети хозяйственно-

бытовой и ливневой канализации с очистными сооружениями. 

2.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 

объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 

(утилизации) промывных вод 

С целью охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения и 
засорения с учетом требований Водного кодекса РФ представляется 
необходимым: 

-исключить сбросы загрязненных промышленных, сельскохозяйственных 
и поверхностных сточных вод в водотоки и водоемы; 
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-организовать сбор хозбытовых сточных вод (строительство сети 
хозяйственно-бытовой канализации с подключением к системе 
централизованной канализации); 

-осуществить строительство локальных канализационных очистных 
сооружений на промышленных предприятиях со сбросом очищенных стоков в 
систему централизованной канализации; 

-организовать сбор и очистку поверхностного стока на территории 
населенного пункта с. Никольское (строительство сети ливневой 
канализации и очистных сооружений); 

-исключить в водоохранной зоне водных объектов передвижение и 
стоянку транспортных средств за пределами дорог; 

-провести зачистку территории водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов от мусора и отходов; 

-исключить в пределах прибрежной защитной полосы водных объектов 
выпас сельскохозяйственных животных, организацию для них летних лагерей, 
распашку земель. 

Согласно прогнозу, приведенному в материалах Генерального плана 

Астрахани, повышение качества воды в реке Волга в пределах и ниже 

города до показателей соответствующих нормативам рыбохозяйственных 

водных объектов, возможно только в случае выполнения водоохранных 

мероприятий на всем протяжении реки, устранения сбросов неочищенных 

стоков в городах и населенных пунктах, расположенных выше по течению 

водотока, организации водоохранной зоны реки и соблюдения в ее пределах 

режима хозяйственной деятельности, установленного Водным кодексом РФ. 

2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

В ближайшее время для улучшения качества воды у потребителей 

должна быть проведена реконструкция 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.  

На первую очередь проектом схемы водоснабжения предлагается 

следующее: 

 в целях улучшения качества подачи питьевой воды планируется 

реконструкция сетей водопотребления; 

 вести контроль химического анализа поверхностных вод. 
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2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения» (с разбивкой по годам) 

2.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по 

укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства 

(УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным 

показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и 

видов работ, установленных в соответствии с Методическими 

рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой 

стоимости на виды работ и порядку их применения для составления 

инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником 

укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и 

государственными элементными сметными нормами на строительные работы, 

а также на основе анализа проектов-аналогов. 

Таблица 2.6.1. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Е
д
и
н
и
ц
а
 

и
зм

е
р
е
н
и
я 

Ф
и
зи

ч
е
ск

и
й
 

о
б
ъ
е
м
 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Сроки 

выполнения 

работ 

Капитальный ремонт сетей водоснабжения 

1.1. 
реконструкция водозаборов с 
установкой очистных 
сооружений 

шт. 3 80 000,0 
2020-2025 

гг. 

1.2 

проектирование и 

строительство разводящих 

сетей села 

км 25 97 500,0 
2020-2030 

гг.. 

1.3. 

проектирование и 

строительство системы 

технического водопровода на 

базе реконструкции, 

действующих центральных и 

южных водозаборов и сетей 

- - 25 000,00 
2020-2030 

гг. 
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1.4. 

внедрение измерительных 

приборов, приборов контроля 

на водопроводных сетях и 

приборов учета воды в домах 

- - 2 000,0 
2020-2025 

гг. 

2.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 

водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных 

нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 

принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и 

видам работ, с указанием источников финансирования. 

Таблица 2.6.2. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Е
д
и
н
и
ц
а
 

и
зм

е
р
е
н
и
я 

Ф
и
зи

ч
е
ск

и
й
 

о
б
ъ
е
м
 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования, тыс. руб. 

Сроки 

выполнения 

работ 

Капитальный ремонт сетей водоснабжения 

1.1. 
реконструкция 
водозаборов с 
установкой очистных 
сооружений 

шт 3 80 000 

Областной 

бюджет 

8 000 

2020-2025 

гг. 

Федеральный 

бюджет 

68 000 

Муниципальный 

бюджет 

4 000 

1.2 

проектирование и 

строительство 

разводящих сетей 

села км 25 97 500 

Областной 

бюджет 

9 750 

2020-2030 

гг. 

Федеральный 

бюджет 

82 875 

Муниципальный 

бюджет 

4 875 

1.3. 

проектирование и 

строительство 

системы 

технического 

водопровода на базе 

реконструкции, 

действующих 

центральных и южных 

водозаборов и сетей 

- - 25 000 

Областной 

бюджет 

2 500 

2020-2030 

гг. 

Федеральный 

бюджет 

21 250 

Муниципальный 

бюджет 

1 250 
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1.4. 

внедрение 

измерительных 

приборов, приборов 

контроля на 

водопроводных сетях 

и приборов учета 

воды в домах 

- - 2 000 

Областной 

бюджет 

200 

2020-2025 

гг. 

Федеральный 

бюджет 

1 700 

Муниципальный 

бюджет 

100 

 

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоснабжения 

а) Показатели качества воды 

Динамика целевых показателей качества воды представлена в 

таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1. 

Группа Целевые индикаторы 
2019 г. 

базовый 

2025 г. 

план 

2030 г. 

план 

Показатели 

качества воды 

1. Удельный вес проб воды у 

потребителя, которые не 

отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-

химическим показателям 

Вода 

техническая 
0 0 

2. Удельный вес проб воды у 

потребителя, которые не 

отвечают гигиеническим 

нормативам по 

микробиологическим показателям 

Вода 

техническая 
0 0 

 

б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Динамика целевых показателей надежности и бесперебойности 

водоснабжения представлена в таблице 2.7.2. 

Группа Целевые индикаторы 
2019 г. 

базовый 

2025 г. 

план 

2030 г. 

план 

Показатели 

надежности и 

1. Водопроводные сети, 

нуждающиеся в замене, п. м. 
22000 * * 
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Таблица 2.7.2. 

в) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) 

Динамика целевых показателей эффективности использования 

ресурсов, в том числе уровня потерь воды представлена в таблице 2.7.3. 

Таблица 2.7.3. 

Группа Целевые индикаторы 
2019 г. 

базовый 

2025 г. 

план 

2030 г. 

план 

 Показатели качества 

обслуживания абонентов 

1. Количество жалоб абонентов на 

качество питьевой воды, ед. 
Техническая 0 0 

2. Обеспеченность населения 

централизованным водоснабжением 

(от численности населения), % 

100 100 100 

3. Охват абонентов приборами 

учета (доля абонентов с приборами 

учета по отношению к общему 

числу абонентов), %: 

85 90 100 

Показатели 

эффективности 

использования ресурсов, 

в том числе сокращения 

потерь воды при 

транспортировке 

1. Объем неоплаченной воды от 

общего объема подачи, % 
22 0 0 

2. Потери воды в год, тыс. м3/км 1,485 1,485 1,485 

г) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Динамика иных показателей представлена в таблице 2.7.4. 

Таблица 2.7.4. 

 

бесперебойности 

водоснабжения 

2. Аварийность на сетях 

водопровода, ед./км 
2 0 0 

3. Износ водопроводных сетей,% 100 50 20 
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2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 

Бесхозяйных сетей и объектов централизованной системы 

водоснабжения на территории муниципального образования «Никольский 

сельсовет» не выявлено. 

  

Группа Целевые индикаторы 
2019 г. 

базовый 

2025 г. 

план 

2030 г. 

план 

Иные показатели 

Удельное энергопотребление на 

водоподготовку и подачу 1 м3 воды, 

кВтч/м3 

1,97 1,97 1,97 
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Глава 3. Схема водоотведения. 

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения. 

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 
сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на 

эксплуатационные зоны 
Централизованное водоотведение жилой застройки населённых 

пунктов МО «Никольский сельсовет» организовано частично. Стоки 

самотеком поступают на канализационную насосную станцию (далее – КНС), 

расположенную по ул. Шуваева, 30, а затем сбрасываются на рельеф. 

Канализационные очистные сооружения на территории МО «Никольский 

сельсовет» отсутствуют. 

В результате оценки современного состояния загрязненности 

водотоков и водоемов Схемой территориального планирования 

Астраханской области отмечены следующие рекомендации: 

- прекращение сброса в водоемы неочищенных и недостаточно 

очищенных сточных вод населенных пунктов и сельхозпредприятий; 

- во всех учреждениях отдыха и объектах животноводства должна 

предусматриваться организация централизованных систем канализации с 

отведением бытовых и загрязненных сточных вод; 

- сточные воды должны проходить глубокую биологическую очистку 

в искусственных условиях на установках нового поколения с последующим 

выпуском в водоемы или на земледельческие поля орошения; 

- организация и очистка ливневых и талых вод с территории 

населенных пунктов; 

- тщательный сбор и очистка вод с площадок, где производится 

мойка и ремонт автомашин. 

Опираясь на утверждённые схемы территориального планирования 

Астраханской области и МО «Никольский сельсовет», основные цели ОЦП 

«Чистая вода» настоящим проектом предлагается полное 

централизованное канализирование с. Никольское при проектировании и 

строительстве очистных сооружений канализации производительностью 0,5 

тыс. м3/сутки. Сточные воды будут поступать на очистные сооружения 

канализации с последующим выпуском на поля фильтрации, а в летний 

период использоваться на прилегающих оросительных системах.   

Рекомендуется локальная очистная станция глубокой биологической 

очистки «ЮНИЛОС», обеспечивающая высокую степень очистки бытовых 

сточных вод (до 98%). Разрешён сброс очищенной воды на рельеф и в 

водоёмы Производительность станции в зависимости от модификации от 1 

до 1000 м3 в сутки. Расходы и степень очистки сточных вод перед 

выпуском в водоём устанавливаются исходя из требований СНиП 2.04.03.85, 

«Правил охраны поверхностных вод» от загрязнения сточными водами с 
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учетом местных условий. Качество очищенных стоков должно 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение 

населённых мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод»: при сбросе сточных вод после 

очистки содержание взвешенных веществ в реке не должно увеличиваться 

по сравнению с естественными условиями более чем на 0,75 мг/дм3; 

растворённый кислород не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период 

года; БПК5 не должно превышать при температуре 200 - 4 мг 02/дм3 и т.д. 

Обеззараживание очищенных стоков рекомендуется озонированием либо 

другим методом, но не хлором (в настоящее время хлор считается опасным 

для здоровья). 

 

3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих канализационных 

очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой 

технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения 

нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего 

дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных 

сооружений, создаваемых абонентами. 

Централизованное водоотведение жилой застройки населённых пунктов 

МО «Никольский сельсовет» организовано частично. На территории 

муниципального образования отсутствуют канализационные очистные 

сооружения. 

Большинство жителей используют выгребные ямы с надворными 

уборными, имеющие недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к 

загрязнению территории. 

3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного 

и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых 

водоотведение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных 

систем водоотведения. 

Централизованной системой канализации охвачена небольшая часть МО 

«Никольский сельсовет». Имеется одна КНС по ул. Шуваева. Хозяйственно-

бытовые сточные воды собираются самотечной канализационной сетью и 

подаются на канализационную насосную станцию, а затем по напорным сетям 

сбрасываются на рельеф. 

Частичное отсутствие централизованной канализационной сети в с. 
Никольское создает определенные трудности населению, ухудшает их 
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бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и 
распространения опасных заболеваний среди местного населения. 

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на 

экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью жителям 

муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод. 

3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод 

на очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения. 

На территории муниципального образования «Никольский сельсовет» 

отсутствуют канализационные очистные сооружения, поэтому утилизация 

осадка сточных вод не производится. 

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и 

определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на 

существующих объектах централизованной системы водоотведения. 

Характеристики канализационных насосных станций МО «Никольский 

сельсовет» 

Таблица 3.1.5. 

Расположение 

канализационной насосной 

станции 

Год 

стр-ва 

Мощность 

факт, тыс. 

м³/сут 

Марка 

насосов            

Кол-во           

насосов (шт.) 

С. Никольское, ул. 

Шуваева 30 

1980 180 К-46Ф 1 

 

Улица 
Длина 

трубопровода, м 

Внутренний диаметр 

трубопровода, мм 
Тип трубопровода 

Ул. Шуваева 4500 н/д Чугун 

 

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости. 

Централизованное водоотведение жилой застройки населённых 

пунктов МО «Никольский сельсовет» организовано частично. 

Централизованная система водоотведения представляет собой 
сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа 
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которых является одной из важнейших составляющих благополучия 
муниципального образования.  

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов 
водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития 
системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и 
надежности работы сетей и сооружений. 

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только 
наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и 
наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Для вновь прокладываемых 
участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным 
материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные 
нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким 
к электрохимической коррозии. Безопасность и надежность очистных 
сооружений обеспечивается: 

- строгим соблюдением технологических регламентов;  
- регулярным обучением и повышением квалификации работников;  
- контролем за ходом технологического процесса;  
- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, 

с целью недопущения отклонений от установленных параметров;  
- регулярным мониторингом существующих технологий очистки 

сточных вод;  
- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в 

части повышения эффективности очистки сточных вод, использования 

высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается 

использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после 

предварительной обработки. 

3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду 

Сброс сточных вод муниципального образования «Никольский 
сельсовет» в водную среду не производится. Хозяйственно-бытовые 
сточные воды содержат значительное количество взвешенных веществ и 
патогенные микроорганизмы. Вследствие отсутствия механической очистки 
сточных вод, происходит кольматация почвы и загрязнение ее 
болезнетворными микроорганизмами. 

Источником загрязнения поверхностных водоёмов являются ливневые 
и талые воды, как с жилой и общественной, так и, особенно, с территорий 
промышленных предприятий. 

На сегодняшний день сеть дождевой канализации в селе полностью 
отсутствует.  

Водоприемниками дождевой и дренажной сети всего населенного 
пункта является р. Волга. 
По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и 

охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоемы 

должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях. 
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3.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

В настоящее время централизованная система водоотведения 

отсутствует на большей части территории муниципального образования 

«Никольский сельсовет». Большинство жителей используют выгребные ямы 

с надворными уборными. 

3.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения поселения. 

В настоящее время муниципальное образование «Никольский 

сельсовет» имеет среднюю степень благоустройства. Частичное 

отсутствие централизованной канализационной сети в с. Никольское 

создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. 

Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных 

заболеваний среди местного населения. 

Отсутствуют очистные сооружения механической и биологической 

очистки сточных вод и сооружений по обработке и утилизации осадков. 

На сегодняшний день отсутствует организованный сбор, отведение и 

очистка поверхностного стока. 

 Для учета количества сточных вод на всех стадиях: от приема в 

сеть водоотведения до поступления на очистные сооружения приборы 

отсутствуют.  

Для решения существующих проблем необходимо: 
1. Обеспечить системой водоотведения центральную часть 

застройки муниципального образования «Никольский сельсовет», 
проложить водоотводящие сети. 

2. Все сточные воды МО «Никольский сельсовет» подвергать 
очистке на очистных сооружениях. 

3. По очистным сооружениям: 
3.1. Запроектировать сооружения механической обработки осадка 

сточных вод. 
3.2. Строительство ливневой канализации и очистных сооружений 

ливневой канализации в с. Никольское. 
4. Установить запорно-регулирующую арматуру на напорных 

канализационных трубопроводах. 
6. Произвести проектирование и строительство сооружений сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока. 
7. Установить приборы учета количества сточных вод на всех 

стадиях: от приема в сеть водоотведения до поступления на очистные 

сооружения. 

8. проведение мониторинга степени очистки сточных вод; 
9. утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод. 
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3.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, 

включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения 

(канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения 

поселения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), 

на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные 

централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности 

очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных 

вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод. 

В настоящее время централизованная система водоотведения 

отсутствует на большей части территории муниципального образования 

«Никольский сельсовет». Большинство жителей используют выгребные ямы 

с надворными уборными.  

Централизованная система водоотведения на территории МО 

«Никольский сельсовет» включает в себя: 4,5 км канализационных сетей и 

одну КНС.  
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3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения в муниципальном образовании «Никольский сельсовет» 

представлен в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1. 

Таблица водоотведения с. Никольское за 2018 г. 

Потребители Ед. изм. Показатель 

Население тыс.м3 14,71 

Бюджетные организации тыс.м3 1,80 

Пром. предприятия тыс.м3 0,12 

Прочие тыс.м3 - 

Прием сточных вод всего: тыс.м3 16,63 

 

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных 

вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим 

зонам водоотведения. 

Информация об объемах фактических притоков неорганизованного 
стока отсутствует. 

 

3.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 

коммерческих расчетов. 

Приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. 
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3.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон 

дефицитов и резервов производственных мощностей. 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения в муниципальном образовании «Никольский сельсовет» за 

2018 г. приведен в таблице 3.2.1. Информация по объемам поступления 

сточных вод в централизованные системы водоотведения за период 2008-

2017 гг. отсутствует. 

3.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев 

развития поселения. 

Программами «Чистая вода Астраханской области» и ГП «Улучшение 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории  

Астраханской области» предлагается строительство канализационных 

очистных сооружений и канализационных сетей в селе Никольское. 

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков 

Расход воды Водоотведение на 2030 год, 

м3/сут. 

Расчетное удельное среднесуточное водопотребление 

на хозяйственно-бытовые нужды 
1008,32 

Прочие расходы  302,5 

ИТОГО 1310,82 

 

Строительство канализационных сетей в с. Никольское планируется 

только от МКД и общественных зданий (администрации предприятий, 

общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и культуры). 
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3.3. Прогноз объемов сточных вод 

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения в муниципальном образовании «Никольский сельсовет» 

представлен в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1. 

Таблица водоотведения с. Никольское  

№ 
п/п 

Год  Водоотведение, тыс. м3/сут. 
Население Прочие  Бюджет  

1 2018 - - - 
2 2019 - - - 
3 2020 - - - 
4 2021 - - - 
5 2022 - - - 
6 2023 1,008 0,019 0,284 
7 2024 1,008 0,019 0,284 
8 2025 1,008 0,019 0,284 
9 2026 1,008 0,019 0,284 
10 2027 1,008 0,019 0,284 
11 2028 1,008 0,019 0,284 
12 2029 1,008 0,019 0,284 
13 2030 1,008 0,019 0,284 

 

3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

Структура существующего и перспективного территориального 
баланса водоотведения централизованной системы водоотведения МО 
«Никольский сельсовет» представлена в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2. 
№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

 

Расчетное 
водоотведение, тыс. 
м3/год 2018 год 

Расчетное 
водоотведение, тыс. 
м3/год 2030 год 

1 с. Никольское - 1,311 
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3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам. 

В связи с тем, что в МО «Никольский сельсовет» отсутствуют 
канализационные очистные сооружения, на расчетный срок генерального 
плана предусматривается строительство новых канализационных очистных 
сооружений производительностью 0,5 тыс. м3/сутки. Сточные воды будут 
поступать на очистные сооружения канализации с последующим выпуском 
на поля фильтрации, а в летний период использоваться на прилегающих 
оросительных системах.  Площадь территории для строительства КОС 
составляет    0,3-0,5 га.   

3.3.4.   Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения. 

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится в 
выгребные ямы самотечным путем. Из ям стоки откачиваются 
спецавтотранспортом. 

3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

Канализационные очистные сооружения на территории 

муниципального образования «Никольский сельсовет» отсутствуют. 

Программами «Чистая вода Астраханской области» и ГП «Улучшение 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 

Астраханской области» предусмотрено строительство канализационных 

очистных сооружений в с. Никольское. 
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3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения. 

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованной системы водоотведения. 

Схема водоотведения разработана в целях реализации 
государственной политики в сфере водоотведения, направленной на: 

 обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества 
жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 
качественного водоотведения;  

 снижение негативного воздействия на водные объекты путем 
повышения качества очистки сточных вод;  

 обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов 
за счет развития централизованной системы водоотведения.  

Принципами развития централизованной системы водоотведения 
являются:  

 постоянное улучшение качества предоставления услуг 
водоотведения потребителям (абонентам);  

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 
новых объектов капитального строительства;  

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем 
планирования,  

 реализации, проверки и корректировки технических решений и 
мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми схемы водоотведения являются:  

 строительство сетей водоотведения;  

 строительство канализационных очистных сооружений;  
 реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности. 

3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

1. Строительство очистных сооружений мощностью 0,5 тыс. м3. 
2020-2025 гг. 

2. Обеспечить системой водоотведения центральную часть 
застройки муниципального образования «Никольский сельсовет», 
проложить водоотводящие сети 2020-2030 гг. 

По очистным сооружениям: 
1. Строительство канализационных очистных сооружений в с. 

Никольское. 2020-2025 гг. 
2. Проектирование и строительство канализационных насосных 

станций и напорных коллекторов (8,3 км) в с Никольское. 2020-2030 гг. 
3. Проектирование и строительство уличных самотечных сетей 

канализации. 2020-2030 гг. 
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4. Установить запорно-регулирующую арматуру на напорных 
канализационных трубопроводах. 2020-2025 гг. 

5. Установить приборы учета количества сточных вод на всех 

стадиях: от приема в сеть водоотведения до поступления на 

очистные сооружения. 2020-2030 гг. 

3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

На данный момент в муниципальном образовании «Никольский 

сельсовет» централизованная система водоотведения организована 

частично, канализационные очистные сооружения отсутствуют. Сточные 

воды перекачиваются одной канализационной насосной станцией с выпуском 

на рельеф. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды содержат значительное 

количество взвешенных веществ и патогенные микроорганизмы. Вследствие 

отсутствия механической очистки сточных вод, происходит загрязнение 

почвы болезнетворными микроорганизмами.  

Технические и технологические проблемы системы водоотведения МО 

«Никольский сельсовет»: 

 очистные сооружения и канализационные сети отсутствуют; 

 преобладающее место в системе канализации отведено уборным с 

выгребными ямами, частично септикам. В связи с этим возможно 

загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности 

организовать учет количества стоков; 

 отсутствие ливневой канализации. 

3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения. 

Программами «Чистая вода Астраханской области» и ГП «Улучшение 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 

Астраханской области» предусмотрено строительство канализационных 

очистных сооружений в с. Никольское. Проектная документация на 

строительство КОС на момент разработки Схемы водоотведения 

отсутствует. 
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3.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 

Данной схемой предлагается внедрить проект с высокоэффективной 

энергосберегающей технологией - это создание современной 

автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления 

системами водоотведения. В рамках реализации этого проекта 

предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы 

автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех 

канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические 

процессы. Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие 

потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим 

работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, 

одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной 

работы систем водоотведения. Основной задачей внедрения данной системы 

является: 

- поддержание заданного технологического режима и нормальные 

условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного 

оборудования и коммуникаций;  

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного 

технологического режима и нормальных условий работы сооружений, 

установок, оборудования и коммуникаций;  

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на 

контролируемых объектах;  

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений 

от заданных условий.  

Создание автоматизированной системы преследует следующие цели:  

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов 

предприятия;  

2. Минимизация вероятности возникновения технологических 

нарушений и аварий,  

3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего 

технологического процесса;  

4. Сокращение времени:  

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в 

штатных и аварийных ситуациях;  

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;  

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования 

параметров всего технологического процесса;  
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5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в 

составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных 

алгоритмов управления;  

6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные 

работы. 

3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории поселения, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки 

проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной 

планировки территории и гидравлических режимов сети. 

3.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения. 

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений системы 
водоотведения будут рассчитываться на стадии разработки проектов 
планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки 
территории и гидравлических режимов сети. 

3.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения в каждый год планируемого периода 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения будут рассчитываться на стадии разработки 

проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной 

планировки территории и гидравлических режимов сети. 
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3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади 

В числе основных мероприятий в совершенствовании централизованных 

систем водоотведения необходимо отметить: строительство КНС, 

строительство очистных сооружений, строительство канализационных 

сетей. Целью мероприятий по использованию централизованных систем 

канализации является предотвращение попадания неочищенных 

канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и 

улучшение качества жизни населения. 

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод. 

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут 

быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в 

метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью 

и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, 

получением активированных углей (сорбентов), захоронением, 

выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при 

производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с 

последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием. 
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3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 

3.6.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предложенных по всем сценариям 

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. 

3.6.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с 

разбивкой по годам с учетом индексов МЭ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Е
д
и
н
и
ц
а
 

и
зм

е
р
е
н
и
я 

Ф
и
зи

ч
е
ск

и
й
 

о
б
ъ
е
м
 Объем 

финансирования

, тыс. руб. 

Сроки 

выполнения 

работ 

Реконструкция сетей и объектов водоотведения 

1.1. 
Строительство очистных 
сооружений мощностью 0,5 

тыс. м3 

- - 180 000,00 2020-2025 

1.2. 

Проектирование и 
строительство 

канализационных насосных 
станций  

шт - 

в 

соответствии 

с проектами 

2020-2030 

1.3. 
Проектирование и 

строительство напорных 
коллекторов 

км 8,3 

в 

соответствии 

с проектами 

2020-2030 

1.4.  

Проектирование и 
строительство уличных 

самотечных сетей 
канализации. 

- - 

в 

соответствии 

с проектами 

2020-2030 
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3.6.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности строительства и реконструкции систем 

водоотведения. 

Источники инвестиций, обеспечивающие финансовые потребности 

строительства систем водоотведения на территории муниципального 

образования «Никольский сельсовет», будут определены после разработки 

проектов на строительство системы централизованного водоотведения. В 

таблице 3.6.3. приведены плановые источники финансирования по Программе 

«Чистая вода Астраханской области». 

Таблица 3.6.3. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Е
д
и
н
и
ц
а
 

и
зм

е
р
е
н
и
я 

Ф
и
зи

ч
е
ск

и
й
 

о
б
ъ
е
м
 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования, тыс. руб. 

Сроки 

выполнения 

работ 

Капитальный ремонт сетей водоснабжения 

1.1. 

Строительство 
очистных 
сооружений 
мощностью 0,5 тыс. 
м3 

шт 1 180 000 

Областной 

бюджет 

88200 

2020-2025 

гг. 

Федеральный 

бюджет 

90 000 

Муниципальный 

бюджет 

1 800 

 

 

3.6.4. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для 

каждого сценария 

Расчет и обоснование тарифных последствий провести не возможно 

из-за отсутствия исходных данных. 

3.6.5. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоотведения каждого сценария для разных 

вариантов финансирования 

Расчет эффективности инвестиций в строительство систем 

водоотведения провести не возможно из-за отсутствия исходных данных. 
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3.6.6. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и 

вариантов финансирования. 

Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и 

вариантов финансирования провести не возможно из-за отсутствия 

исходных данных. 

3.6.7. Обоснование сценария развития водоотведения поселения, 

городского округа, рекомендуемого к реализации. 

Программами «Чистая вода Астраханской области» и ГП «Улучшение 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории  

Астраханской области» предусмотрено строительство канализационных 

очистных сооружений и строительство ливневой канализации и очистных 

сооружений ливневой канализации в с. Никольское. На момент разработки 

Схемы водоотведения проекты на строительство не разработаны. 
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3.7. Плановые показатели развития централизованной системы 

водоотведения. 

а) Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Таблица 3.7.1. 

Группа Целевые индикаторы 

Базовый 

показатель 

на 2019 год 

Плановый 

показатель 

на 2025 год 

Плановый 

показатель 

на 2030 

год 

Показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

1. Канализационные сети, 

нуждающиеся в замене, п. м. 
0,12 - - 

2. Удельное количество засоров 

на сетях канализации, ед./км 
- 0 0 

3. Износ канализационных сетей, 

% 
77 50 20 

Показатели 

качества 

обслуживания 

абонентов 

1. Обеспеченность населения 

централизованным 

водоотведением (от 

численности населения), % 

23 50 90 

б) Показатели очистки сточных вод 

Таблица 3.7.2. 

Группа Целевые индикаторы 

Базовый 

показатель 

на 2019 год 

Плановый 

показатель 

на 2025 

год 

Плановый 

показатель 

на 2030 

год 

Показатели 

очистки сточных 

вод 

1. Доля сточных вод 

(хозяйственно-бытовых), 

пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме 

сточных вод, % 

0 70 100 

2. Доля сточных вод 

(хозяйственно-бытовых), 

очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных 

вод. пропущенных через очистные 

сооружения (в процентах) 

0 100 100 
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в) Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод 

Таблица 3.7.3. 

Группа Целевые индикаторы 

Базовый 

показатель 

на 2019 

год 

Плановый 

показатель 

на 2025 

год 

Плановый 

показатель 

на 2030 

год 

Показатели 

энергоэффективности 

и энергосбережения 

1. Объем снижения потребления 

электроэнергии, тыс. кВтч год 
- - - 

г) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

Таблица 3.7.4. 

Группа Целевые индикаторы 

Базовый 

показатель 

на 2019 год 

Плановый 

показатель 

на 2025 

год 

Плановый 

показатель 

на 2030 

год 

Иные показатели 

1. Удельное энергопотребление на 

перекачку и очистку 1 м3 сточных 

вод, кВт ч/м3 

35 н/д н/д 

 

3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

Бесхозных сетей и объектов централизованной системы 

водоотведения на территории муниципального образования «Никольский 

сельсовет» не выявлено. 
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Приложение 1. 
На первую очередь Схемы водоснабжения предусматривается 

реконструкция водозаборных сооружений с применением фильтрующих 
водоприемников, что позволит повысить эффективность очистки воды на 
стации первого подъема.  

На рис.1 представлены основные технологические схемы и типы 

фильтрующих рыбозащитных водоприемников и элементов водоприемников с 

учетом расположения внешней фильтрующей поверхности относительно 

горизонта и направления отбора воды через фильтрующий слой 

производительностью от л/с до сотен м3/с, разработанные в разные годы 

Российскими и зарубежными учеными. 
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Рис.1 Классификация технологических схем и конструкций фильтрующих водоприемно-

очистных сооружений и устройств: 

1 – береговой колодец; 2 – фильтр; 3 – решетка; 4 – аванкамера; 5 – водоотводящий 

трубопровод; 6 – дрена; 7 – фильтрующая дамба; 8 – насос; 9 – набережная; 10 – 

галерея; 11 – канал  

Выбранная технология водоприема должна учитывать меры 
бесперебойности работы в нормальных и чрезвычайных, редко 
повторяющихся условиях водоотбора, в частности при обильном планктоне 
(водорослях), соответственно требуемому классу надежности водозабора и 
специфике возможных затруднений отбора воды.  

Для забора воды Qвх  0,1 м3/с из малых водоемов, прудов возможно 

использовать некоторые из конструкций водоприемников, выполняющих 
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функции водозаборно-очистных устройств, разработанных сотрудниками 
Астраханского инженерно-строительного института  

Водоприемно-очистное устройство состоит из корпуса, выполненного 
в виде полуцилиндра и разделенного перфорированными перегородками 
полукруглой формы на фильтрующие секции, и вертикального колодца. В 
фильтрующие секции помещены загрузочные корзины, изготовленные из 
перфорированного геосинтетического материала. Геосинтетические 
корзины облегчают конструкцию и могут принимать форму фильтрующей 
секции. 

При проходе через загрузку разной крупности снижается скорость 
фильтрации. Разделение фильтрующей части на секции позволяет 
увеличить водоприемную площадь и обеспечить быструю смену загрузки.  

Водоприемно-очистное устройство обеспечивает забор воды с верхних, 

менее мутных слоев текущего потока, фильтрующие секции из-за 

многоходового движения воды по их загрузкам гарантируют улучшенную 

очистку (вх  0,02 м/с (из расчета Qсут.  300–350 м3/сут), а загрузочные 

корзины снижают затраты и время на заправку устройства и замену 

засоренной загрузки. 

 

 

Рис. 2. План и разрез водоприемно-очистного устройства: 
1 – перфорированные перегородки; 2 – фильтрующие секции; 3 – береговая стена 

колодца; 
4 – водоприемный колодец; 5 – крышка; 6 – отверстия в перегородках; 

 7 – фильтрующая загрузка в корзинах. 
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Рис. 3. Загрузочная фильтровальная корзина водоприемно-очистного устройства: 

1– перфорированные стенки; 2– фильтрующая загрузка; 3 – шарнирные петли. 

Предлагаемое водозаборно-очистное устройство и его модификации 

просты в устройстве и эксплуатации, доступны любому хозяйству, не 

требуют дефицитных материалов и конструкций, пригодны для любых 

природно-климатических условий. Несмотря на несложность конструкций, 

водоприемники этого типа обеспечивают (при толщине фильтрующей 

загрузки  2,0–2,5 м) высокую степень рыбозащиты и очистки забираемой 

воды от взвесей и водорослей до показателей, требующих лишь 

обеззараживания воды. 
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Приложение 2. 
Для очистки сточных вод муниципального образования «Никольский 

сельсовет» предлагается строительство очистной станции глубокой 
биологической очистки, обеспечивающей высокую степень очистки бытовых 
сточных вод (до 98%). Разрешён сброс очищенной воды на рельеф и в 
водоёмы. 

Предлагается в качестве сравнительных вариантов для локальной 
очистки сточных вод от групп домов муниципального образования 
«Никольский сельсовет» строительство локальных очистных сооружений, в 
составе: сооружения механической очистки, биологической очистки и 
механической обработки осадка сточных вод. Площадка проектируемых 
очистных сооружений должна быть расположена на расстоянии 500м от 
красной линии застройки. Очищенные сточные воды после биологической 
очистки можно использовать на поля орошения для выращивания 
сельскохозяйственных культур, в связи с чем, доочистка сточных вод от 
соединений азота и фосфора и обеззараживание сточных вод не требуется.  

Септики – это один из видов локальных очистных сооружений, 
септик представляет собой систему связанных емкостей, в которых 
происходит механическая очистка сточных вод путем отстаивания с 
анаэробным сбраживанием осадка. 

В зависимости от расхода сточных вод следует принимаются 
однокамерные септики - при расходе сточных вод до 1 м3/сут, 
двухкамерные -до 10 и трехкамерные - свыше 10 м3/сут. 

Прочностные характеристики очистных сооружений связаны 
непосредственно с используемым материалом - стеклопластиком. 

Данные изделия не требуют выполнения кессона, не требуют 
пескоцементной обсыпки (сырой бетон), достаточно отсыпать песком без 
твердых включений. 

Модульность конструкции позволяет избирательно подходить к 
вопросу канализования объекта с учетом индивидуальных особенностей. 
Очистное сооружение, применяемое при монтаже автономной канализации 
может состоять из септика, септика и водоприемного колодца, септика и 
дополнительного биофильтра, систему распределительных колодцев и 
другие изделия, применяемых при водоочистке и водоотведение (рис. 5). 

Универсальность комплектации подразумевает техническое решение 
по сборке и выполнению монтажных работ непосредственно на объекте и 
не требует использования специального оборудования. Сборка и установка 
отдельных модулей производиться при помощи стандартных 
сантехнических изделий (трубы отводы и пр.). 
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Рис.4. Схема монтажа септика  

Данные системы используют в своей работе естественные 
биологические процессы очистки сточных вод и как следствие, достаточно 
просты и надежны в эксплуатации. В отличие от высокотехнологичных 
систем с использованием технологического процесса, в основу которого 
заложен принцип принудительной аэрации (аэротенк), либо других систем 
работающих на основе биохимических процессов, с использованием 
различных химических реагентов. 

Стоимость септика зависит от производительности и составляет 
от 25 000 до 50 000 руб. 

Автономная канализация "TOPAS" предназначена для удаления 
твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-
бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и 
дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.Автономная 
канализация основана на взаимодействии аэробных бактерий и кислорода, 
который непрерывно подается в септик. В автономной канализации с 
биологической очисткой имеются фильтрующие материалы, 
предназначенные для максимального контакта сточных масс и воздуха (рис. 
4). 

Автономные канализационные приемно-очистные сооружения, 
которые изготавливаются из пластика, в виде емкостей прямоугольной 
формы, имеющие дополнительные ребра жесткости. Кроме того, каждый 
усиливающий элемент и внутренние перегородки между функционирующими 
камерами способствуют тому, чтобы станция могла выдерживать давление 
грунта. 
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Рис. 5. Принципиальная схема устройства аэрационных станций: 
 А - приемная камера; В - аэротенк; С - стабилизатор ила; 

1 - ввод стоков; 2 - фильтр крупной фракций; 3 - аэратор приемной камеры; 4 - 
эрлифт; 5 - аэратор аэротенка; 6 - эрлифт рециркуляции; 7 - вторичный отстойник; 
8 - эрлифт рециркуляции; 9 - эрлифт стабилизированного ила; 10 - компрессоры; 11 - 
устройство сбора неперерабатываемых частиц; 12 - крышка аэрационной станции; 

13 - воздухосборник; 14 - выход очищенной воды; 15 - шланг откачки ила 

 
Стоимость автономной канализации зависит количества потребителей. 

Исходя из этого, подбираются параметры самого септика, и выбирается 

модель "TOPAS". Цена автономной канализации складывается из цены на 

само оборудование: септик, трубы, цена за монтаж и доставку. Средняя 

цена установки "TOPAS" с монтажом 90 000 руб. 

 

 


