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Термины и определения принятые в работе 

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

охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного 

воздействия вод; 

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в 

качестве питьевой или технической воды; 

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 

или технической воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснаб-

жение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонен-

там с использованием централизованных или нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 

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

пользованием централизованной системы водоотведения; 

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за 

исключением инженерных сооружений, используемых также в целях тепло-

снабжения; 

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное 

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

ного самоуправления поселения, сельского округа, которая обязана заклю-

чить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый до-

говор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к 

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

трализованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

7)  канализационная сеть - комплекс технологически связанных между 

собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки 

сточных вод; 

8) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность 

показателей, характеризующих физические, химические, бактериологиче-
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ские, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температу-

ру; 

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

ление количества поданной (полученной) за определенный период воды, 

принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - 

приборы учета) или расчетным способом; 

10)  нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой хо-

лодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или 

пользования ограниченного круга лиц; 

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

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

дическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем; 

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

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-

бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции; 

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

зующих физические, химические, бактериологические и другие свойства 

сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в сточных водах; 

14)  сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - 

сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы во-

доотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомо-

ечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения 

предназначена для приема таких вод; 

15)  техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизован-

ной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная 

для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд насе-
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ления или для производства пищевой продукции; 

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

вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) 

сетей; 

17)  централизованная система холодного водоснабжения - комплекс тех-

нологически связанных между собой инженерных сооружений, предназна-

ченных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) 

технической воды абонентам; 

18)  централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-

значенных для водоотведения. 
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения 

необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых 

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

разию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 

782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется 

при наличии одного из следующих условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модерни-

зированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) во-

доотведения; 

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характери-

стик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением 

природных условий и климата; 

в) проведение технического обследования централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схемы водоснабже-

ния и водоотведения; 

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами и инвестицион-

ными программами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные вод-

ные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном 

порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, дей-

ствующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения); 

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению 

качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными 

требованиями.  

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения 

проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения, 

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

нии» или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, 

юридических лиц и государства, а также внесения рекомендаций по их дора-

ботке в целях унификации и (или) внесения изменений в ранее утвержденные 

схемы водоснабжения и водоотведения. 

Основанием для проведения актуализации схемы водоснабжения и во-

доотведения сельского поселения Фрунзенское является договор №295/20 от 

03.09.2020 г., заключенный между ООО «СамараЭСКО» и Администрацией 

сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушиц-

кий Самарской области.  

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, опре-

деляющим территориальное развитие сельского поселения и развитие систем 

водоснабжения и водоотведения, является его Генеральный план. 

Проект изменений в Генеральный план сельского поселения Фрунзен-

ское муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее 

по тексту также – проект изменений в Генеральный план) выполнен на осно-

вании Генерального плана сельского поселения Фрунзенское муниципально-

го района Большеглушицкий Самарской области.  

В проекте изменений в Генеральный план принят проектный период, 

до 2033 года включительно.   

 
Документы, предоставленные на актуализацию 

На актуализацию предоставлены: 

 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-

ры сельского поселения Фрунзенское муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области на 2014-2016 годы и на период до 2023 

года» утвержденная Решением собрания представителей сельского посе-

ления Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области второго созыва №140 от 28.02.2014 г.; 
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 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сель-

ского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2017-2033 годы», утвержденная Решением собра-

ния представителей сельского поселения Фрунзенское муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области третьего созыва №108 от 

27.11.2017 г.; 

 Решение собрания представителей сельского поселения Фрунзенское му-

ниципального района Большеглушицкий Самарской области третьего со-

зыва №215 от 17.12.2019 г. «О внесении изменений в Генеральный план 

сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области»;  

 Постановление №63 от 07.06.2019 г. «О подготовке проекта изменений в 

Генеральный план сельского поселения Фрунзенское муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»; 

 «Схема территориального планирования м.р. Большеглушицкий Самар-

ской области», разработанная Государственным унитарным предприяти-

ем Самарской области, институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2019 г. 
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ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-

НОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

2.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского по-
селения и деление территории на эксплуатационные зоны 
 

Муниципальный район Большеглушицкий расположен в юго-

восточной части Самарской области. 

Сельское поселение Фрунзенское расположено на северо-востоке му-

ниципального района Большеглушицкий Самарской области. Администра-

тивным центром поселения является посёлок Фрунзенский, территориально 

расположенный в центре поселения. На севере поселения располагается по-

сёлок Верхнедольск, на северо-востоке посёлок Озёрск, в центре рядом с по-

сёлком Фрунзенский расположены сёла Каралык, Морша и посёлок Малый 

Каралык, на берегу реки Каралык. 

Сельское поселение Фрунзенское граничит:  

- с сельским поселением Южное муниципального района Большеглу-

шицкий; 

- с сельским поселением Новопавловка муниципального района Боль-

шеглушицкий; 

- с сельским поселением Александровка муниципального района Боль-

шеглушицкий; 

- с сельским поселением Августовка муниципального района Больше-

черниговский; 

- с сельским поселением Летниково муниципального района Алексеев-

ский. 
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Централизованным водоснабжением в сельском поселении Фрунзенское 

обеспечены все населенные пункты: п. Фрунзенский, с. Морша, с. Каралык, 

п. Малый Каралык, п. Озерск, п. Верхнедольск.  

Общая численность населения с.п. Фрунзенское на 01.01.2020 г. со-

ставляет 1959 человек. Подключено к системе водопровода МУП Боль-

шеглушицкого района Самарской области «Производственное объединение 

жилищно-коммунального хозяйства»: 

- п. Фрунзенский 507 чел.; 

- с. Морша 544 чел.; 

- с. Каралык 329 чел.; 

- п. Малый Каралык 288 чел.; 

- п. Озерск 185 чел.; 

- п. Верхнедольск 106 чел. 

Структура централизованной системы холодного водоснабжения с.п. 

Фрунзенское состоит из следующих основных элементов: 

- водозаборных сооружений, насосов, подающих воду в сеть; 

-  водоводов, водонапорных башен и сетей трубопроводов, предназна-

ченных для транспортирования воды к потребителям. 

Централизованное водоснабжение п. Фрунзенский, с. Морша, с. Кара-

лык, п. Малый Каралык, п. Озерск, п. Верхнедольск осуществляется из под-

земных водозаборов. 

Используется вода на хозяйственно-питьевые, производственные нуж-

ды, в том числе на пожаротушение и полив участков. 

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установлен-

ных на водопроводных сетях.  

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. 

№782 "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности ор-

ганизации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водо-

снабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей 
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(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения.  

В населённых пунктах с.п. Фрунзенское системы централизованного 

водоснабжения обслуживает организация МУП Большеглушицкого района 

Самарской области «Производственное объединение жилищно-

коммунального хозяйства». 

Таким образом, на территории сельского поселения расположена одна 

эксплуатационная зона: МУП Большеглушицкого района Самарской области 

«Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» (экс-

плуатация централизованных систем водоснабжения населённых пунктов с.п. 

Фрунзенское). 

На рисунке 2.1 представлено расположение населенных пунктов, вхо-

дящих в сельское поселение Фрунзенское. 
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Рисунок 2.1 - Расположение населенных пунктов сельского поселения Фрунзенское
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2.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизо-
ванными системами водоснабжения 

 

Услугами централизованного водоснабжения МУП Большеглушицкого 

района Самарской области «Производственное объединение жилищно-

коммунального хозяйства» обеспечено 100% населения сельского поселения 

Фрунзенское. Централизованное водоснабжение имеется во всех населенных 

пунктах: п. Фрунзенский, с. Морша, с. Каралык, п. Малый Каралык, п. 

Озерск, п. Верхнедольск. 

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых 

пунктах с.п. Фрунзенское - отсутствует. Горячее водоснабжение в с.п. Фрун-

зенское осуществляется только за счет собственных источников тепловой 

энергии. Это могут быть автоматизированные котлы различной модифика-

ции, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение. 

 

2.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централи-
зованного и нецентрализованного водоснабжения 
 

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

водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработ-

ки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в 

сфере водоснабжения и водоотведения: «технологическая зона водоснабже-

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

ющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах ко-

торой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при 

подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в цен-

трализованной системе водоснабжения с.п. Фрунзенское, можно выделить 6 

технологических зон водоснабжения: 
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1 зона п. Фрунзенский. Водопотребление осуществляется из подземно-

го водозабора, состоящего из одной рабочей артезианской скважины, распо-

ложенной по ул. Нагорная. 

В схему системы водоснабжения включены: одна действующая водо-

напорная башня объёмом 25 мᶾ, расположенная рядом со скважинной, и сме-

шанные сети водопровода диаметром 89÷110 мм, выполненные из стальных 

и ПВХ труб.  

2 зона с. Морша. Водопотребление осуществляется из подземного во-

дозабора, состоящего из трёх артезианских скважин (из которых одна рабо-

чая), расположенных на северо-востоке села. 

В схему системы водоснабжения включены: емкость объёмом 50 мᶾ, 

расположенная на севере за границей села, и смешанные сети водопровода 

диаметром 110 мм, выполненные из ПВХ труб. 

3 зона с. Каралык. Водопотребление осуществляется из подземного во-

дозабора, состоящего из одной рабочей артезианской скважины, располо-

женной на юге села. 

В схему системы водоснабжения включены смешанные сети водопро-

вода диаметром 150 мм, выполненные из чугунных, стальных и ПВХ труб. 

4 зона п. Малый Каралык. Водопотребление осуществляется из под-

земного водозабора, состоящего из одной рабочей артезианской скважины, 

расположенной на востоке посёлка. 

В схему системы водоснабжения включены: одна водонапорная башня 

объёмом 25 мᶾ, расположенная на северо-востоке посёлка, и смешанные сети 

водопровода диаметром 40-125 мм, выполненные из а/ц и стальных труб.  

5 зона п. Озёрск. Водопотребление осуществляется из подземного во-

дозабора, состоящего из одной артезианской скважины, расположенной на 

западе посёлка. 

В схему системы водоснабжения включены: одна водонапорная башня 

объёмом 25 мᶾ, расположенная рядом со скважиной, и смешанные сети водо-

провода диаметром 110 мм, выполненные из стальных и ПВХ труб. 



 15

6 зона п. Верхнедольск. Водопотребление осуществляется из подземно-

го водозабора, состоящего из одной рабочей артезианской скважины, распо-

ложенной в 13 км южнее посёлка. 

В схему системы водоснабжения включены: одна водонапорная башня 

объёмом 25 мᶾ, расположенная на востоке за границей посёлка, и смешанные 

сети водопровода диаметром 125 мм, выполненные из чугунных труб. 

 

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых 

пунктах с.п. Фрунзенское - отсутствует.  

Не централизованная система горячего водоснабжения в сельском по-

селении Фрунзенское осуществляется за счет собственных источников теп-

ловой энергии. 

 

2.1.4 Описание результатов технического обследования центра-
лизованных систем водоснабжения 

2.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснаб-
жения и водозаборных сооружений 

 

         Системы централизованного водоснабжения с.п. Фрунзенское: 

         Посёлок Фрунзенский 

Централизованное водоснабжение посёлка Фрунзенский осуществляет-

ся из подземного водозабора, состоящего из одной рабочей артезианской 

скважины, расположенной по ул. Нагорная, оборудованной погружным насо-

сом ЭЦВ 6-25-110. 

Поднятая из скважины вода, подается в действующую водонапорную 

башню объёмом 25 мᶾ, расположенную рядом со скважинной, из башни вода 

поступает в водопроводные сети посёлка. Две другие водонапорные башни 

выведены из эксплуатации. 

Используется вода на хозяйственно-питьевые, производственные нуж-

ды, в том числе на пожаротушение и полив. 
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Общая протяженность сетей п. Фрунзенский из труб различных диа-

метров составляет 4,02 км. Пожаротушение осуществляется из пожарных 

гидрантов.  

Лицензия на право пользования участками недр с целью добычи под-

земных вод для водоснабжения п. Фрунзенский – отсутствует. 

Оценка запасов подземных вод п. Фрунзенский не проводилась. 

Для п. Фрунзенский в 2015 г. организацией ООО «НПО ЭКОС»  разра-

ботан «Проект зон санитарной охраны (ЗСО) артезианской скважины сель-

ского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области». 

 

Село Морша 

Централизованное водоснабжение села Морша осуществляется из под-

земного водозабора, состоящего из трёх артезианских скважин (из которых 

одна рабочая). 

Поднятая из рабочей скважины вода, подается в емкость объёмом 50 

мᶾ, расположенную на северо-востоке села, из которой вода поступает в во-

допроводные сети.  

Используется вода на хозяйственно-питьевые, производственные нуж-

ды, в том числе на пожаротушение и полив.  

Общая протяженность сетей с. Морша из труб различных диаметров 

составляет 9,2 км. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и 

из водоёма. 

Лицензия на право пользования участками недр с целью добычи под-

земных вод для водоснабжения с. Морша – отсутствует. 

Оценка запасов подземных вод с. Морша не проводилась. 

Для с. Морша в 2017 г. организацией ООО «НПО ЭКОС»  разработан 

«Проект зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора села Морша Большеглу-

шицкого района Самарской области состоящего из 1 скважины». 
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с. Каралык 

Централизованное водоснабжение села Каралык осуществляется из 

подземного водозабора, состоящего из одной рабочей артезианской скважи-

ны, расположенной на юге села, оборудованной погружным насосом ЭЦВ 6-

16-140. Две другие скважины находятся в нерабочем состоянии. 

Поднятая из скважины вода, подается в водопроводные сети села.  

Используется вода на хозяйственно-питьевые, производственные нуж-

ды, в том числе на пожаротушение и полив. 

Общая протяженность сетей с. Каралык из труб различных диаметров 

составляет 4,4 км. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов. 

Лицензия на право пользования участками недр с целью добычи под-

земных вод для водоснабжения с. Каралык – отсутствует. 

Оценка запасов подземных вод с. Каралык не проводилась. 

Для с. Каралык в 2019 г. организацией ООО «НПО ЭКОС»  разработан 

«Проект зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора села Каралык Большеглу-

шицкого района Самарской области состоящего из 1 скважины». 

 

п. Малый Каралык 

Централизованное водоснабжение посёлка Малый Каралык осуществ-

ляется из подземного водозабора, состоящего из одной рабочей артезианской 

скважины, расположенной на востоке посёлка, оборудованной погружным 

насосом ЭЦВ 6-10-110.  

Поднятая из скважины вода, подается в водонапорную башню объёмом 

25 мᶾ, расположенную на северо-востоке посёлка, из башни вода поступает в 

водопроводные сети посёлка.  

Используется вода на хозяйственно-питьевые, производственные нуж-

ды, в том числе на пожаротушение и полив. 

Общая протяженность сетей п. Малый Каралык из труб различных 

диаметров составляет 3,725 км. Пожаротушение осуществляется из крана на 

ВБ. 
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Лицензия на право пользования участками недр с целью добычи под-

земных вод для водоснабжения п. Малый Каралык – отсутствует. 

Оценка запасов подземных вод п. Малый Каралык не проводилась. 

Информация о соблюдении границ зон санитарной охраны источника 

водоснабжения п. Малый Каралык, а также сведения о наличии либо отсут-

ствии ограждения территории водозабора заказчиком не предоставлены. 

 

п. Озёрск 

Централизованное водоснабжение посёлка Озёрск осуществляется из 

подземного водозабора, состоящего из одной артезианской скважины, распо-

ложенной на западе посёлка, оборудованной погружным насосом ЭЦВ 6-5-

70.  

Поднятая из скважины вода, подается в водонапорную башню объёмом 

25 мᶾ, расположенную рядом со скважиной, из башни вода поступает в водо-

проводные сети посёлка.  

Используется вода на хозяйственно-питьевые, производственные нуж-

ды, в том числе на пожаротушение и полив. 

Общая протяженность сетей п. Озёрск из труб различных диаметров 

составляет 2,7 км. Пожаротушение осуществляется из крана на ВБ. 

Лицензия на право пользования участками недр с целью добычи под-

земных вод для водоснабжения п. Озёрск – отсутствует. 

Оценка запасов подземных вод п. Озёрск не проводилась. 

Информация о соблюдении границ зон санитарной охраны источника 

водоснабжения п. Озёрск, а также сведения о наличии либо отсутствии 

ограждения территории водозабора заказчиком не предоставлены. 

 

п. Верхнедольск 

Централизованное водоснабжение посёлка Верхнедольск осуществля-

ется из подземного водозабора, состоящего из одной рабочей артезианской 
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скважины, расположенной в 18 км южнее посёлка, оборудованной погруж-

ным насосом ЭЦВ 6-6-180.  

Поднятая из рабочей скважины вода, подается в водонапорную башню 

объёмом 25 мᶾ, состоящую из 2-х труб диаметром 600мм, расположенную на 

востоке за границей посёлка, из башни вода поступает в водопроводные сети 

посёлка.  

Используется вода на хозяйственно-питьевые, производственные нуж-

ды, в том числе на пожаротушение и полив. 

Общая протяженность сетей п. Верхнедольск из труб различных диа-

метров составляет 15,6 км. Пожаротушение осуществляется из пожарного 

гидранта. 

Лицензия на право пользования участками недр с целью добычи под-

земных вод для водоснабжения п. Верхнедольск – отсутствует. 

Оценка запасов подземных вод п. Верхнедольск не проводилась. 

Информация о соблюдении границ зон санитарной охраны источника 

водоснабжения п. Верхнедольск, а также сведения о наличии либо отсут-

ствии ограждения территории водозабора заказчиком не предоставлены. 

 

Краткая характеристика источников водоснабжения с.п. Фрунзенское 

представлена в таблице 2.1.4.1.2. 

Таблица 2.1.4.1.2 - Характеристика источников водоснабжения с.п. Фрунзен-

ское 

№ 
п/п 

Место  
расположения 

Год 
ввода в 

эксплуата-
цию 

Глубина 
скважин, 

м 

Дебит, 
м3/ч 

Год выпол-
нения по-

следних ре-
монтных ра-

бот 

Состояние 
на 2020 г. 

 

1 
Скважина,  
п. Фрунзенское, ул. 
Нагорная 

1977 60 25 - удовл. 

2 
Скважина,  
с. Морша, ул. Лесная, д. 
9 

1971 80 10 - удовл. 

3 
Скважина,  
с. Морша, ул. Придо-
рожная, д.13А 

1979 70 25 - удовл. 
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№ 
п/п 

Место  
расположения 

Год 
ввода в 

эксплуата-
цию 

Глубина 
скважин, 

м 

Дебит, 
м3/ч 

Год выпол-
нения по-

следних ре-
монтных ра-

бот 

Состояние 
на 2020 г. 

 

4 
Скважина,  
с. Морша, на северо-
востоке села 

1971 80 16 - удовл. 

5 
Скважина,  
с. Каралык, ул. Южная, 
д.4а  

1978 80 10 - удовл. 

6 
Скважина,  
п. Малый Каралык, ул. 
Солнечная, д. 32 

2010 69 10 2010 удовл. 

7 
Скважина, 
п. Озерск, ул. Мирная, д. 
18 

1968 140 5 - удовл. 

8 
Скважина,  
п. Верхнедольск 

2019 69 6 2019  

Приборы учёта на скважинах не установлены. Режим эксплуатации 

родников ежедневный, круглогодичный.  

Краткая характеристика насосного оборудования, установленного на 

артезианских скважинах, представлена в таблице 2.1.4.1.3.  

Таблица 2.1.4.1.3 – Техническая характеристика насосного оборудования 

№ 
п/п 

Место 
 размещения 

Марка 
оборудования 

Кол-
во, 
шт. 

Наличие 
автома-
тики ре-
гулиро-
вания 

 
Год вво-
да в экс-
плуата-

цию 

 
Техниче-

ское 
состояние 

1 
Скважина,  
п. Фрунзенское, ул. 
Нагорная 

ЭЦВ 6-25-110 1 Да 2019 удовл. 

2 
Скважина,  
с. Морша, ул. Лес-
ная, д. 9 

ЭЦВ 6-10-110 1 Да 2016 удовл. 

3 
Скважина,  
с. Морша, ул. При-
дорожная, д.13А 

ЭЦВ 6-25-80 1 Да 2019 удовл. 

4 
Скважина,  
с. Морша, на северо-
востоке села 

ЭЦВ 6-25-110 1 Нет 2019 удовл. 

5 
Скважина,  
с. Каралык, ул. Юж-
ная, д.4а  

ЭЦВ 6-16-140 1 Да 2018 удовл. 

6 
Скважина,  
п. Малый Каралык, 
ул. Солнечная, д. 32 

ЭЦВ 6-10-110 1 Да 2019 удовл. 
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№ 
п/п 

Место 
 размещения 

Марка 
оборудования 

Кол-
во, 
шт. 

Наличие 
автома-
тики ре-
гулиро-
вания 

 
Год вво-
да в экс-
плуата-

цию 

 
Техниче-

ское 
состояние 

7 
Скважина,  
п. Озерск, ул. Мир-
ная, д. 18 

ЭЦВ 6-5-70 1 Да 2018 удовл. 

8 
Скважина,  
п. Верхнедольск 

ЭЦВ 6-6-180 1 Нет 2019 удовл. 

 

Краткая техническая характеристика сооружений представлена в таб-

лице 2.1.4.1.4. 

Таблица 2.1.4.1.4 - Краткая техническая характеристика сооружений    

Место размещения, 
краткая характеристика 

Года ввода в 
эксплуатацию 
оборудования 

Кол-во, 
шт. 

Текущее 
техническое 
состояние на 

2020 г. 

п. Фрунзенский 
Водонапорная башня V=25 мᶾ 1977 1 Удовл. 

с. Морша 
Емкость V=50 мᶾ 1971 1 Удовл. 

с. Каралык 
Водонапорная башня V=25 мᶾ - - Отсутств. 

п. Малый Каралык 
Водонапорная башня V=25 мᶾ 2010 1 Неуд. 

п. Озерск 
Водонапорная башня V=25 мᶾ 2015 1 Удовл. 

п. Верхнедольск 
Водонапорная башня V=25 мᶾ 1982 1 Удовл. 

 

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, уста-

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

ния. 

В соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ 

№437/пр от 5.08.2014 года, необходимо провести техническое обследование 

централизованных систем холодного водоснабжения с.п. Фрунзенское. 
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2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки 
воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схе-
мы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества во-
ды 

 

Сооружения очистки и подготовки воды на территории сельского посе-

ления Фрунзенское отсутствуют.  

Качество воды в с.п. Фрунзенское рассматривается относительно дей-

ствующего в настоящее время СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспече-

нию безопасности систем горячего водоснабжения», исходя из предельно до-

пустимого содержания компонентов. 

Исследование воды на проведение химического и микробиологическо-

го анализов в с.п. Фрунзенское в 2020 г. проводил филиал Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Самарской области в Нефтегорском районе». 

Согласно протоколам лабораторных испытаний за 2020 год: 

1) по санитарно-химическим показателям – мутность, цветность, запах, 

привкус - вода, поступающая для хозяйственно-питьевых нужд населенных 

пунктов с.п. Фрунзенское - не превышает значения ПДК и соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»; 

2) по микробиологическим показателям - ОМЧ, ОКБ и ТКБ, колифаги - 

вода, поступающая для хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов 

с.п. Фрунзенское - не превышает значения ПДК и соответствует требова-

ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». 

Результаты исследований питьевой воды (протоколы лабораторных ис-

пытаний) приведены в приложении №1. 

 

 



 23

2.1.4.3. Описание состояния существующих насосных централизо-
ванных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, 
которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической 
энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и уста-
новленного уровня напора (давления) 
 

В результате проведенного анализа состояния и функционирования 

насосных централизованных станций было установлено, что насосные стан-

ции 2-го подъема на территории с.п. Фрунзенское отсутствуют. 

 

2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных 
сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и 
определение возможности обеспечения качества воды в процессе транс-
портировки по этим сетям 
 

  

Общая протяжённость сетей с.п. Фрунзенское составляет 39,645 км. На 

водопроводных сетях установлены водоразборные колонки и пожарные 

гидранты. 

Характеристика систем хозяйственно-питьевого водоснабжения за 2020 

г. представлена в таблице 2.1.4.4.1. 

Таблица 2.1.4.4.1 - Характеристика систем хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

п
. Ф

р
ун

зе
н

ск
и

й
 

с.
 М

ор
ш

а 
 с.

 К
ар

ал
ы

к
 

 

п
. М

ал
ы

й
 К

ар
ал

ы
к

 
 

п
. О

зе
рс

к
 

п
. В

ер
хн

ед
ол

ьс
к

 

  1 
Устройство водопровода 
(закольцован, тупиковый, 
смешанный) 

сме-
шан-
ный 

сме-
шан-
ный 

сме-
шан-
ный 

сме-
шан-
ный 

сме-
шан-
ный 

сме-
шан-
ный 

2 Протяженность сетей (км) 4,02 9,2 4,4 3,725 2,7 15,6 

3 
Процент износа водопро-
водных сетей, % 

65 60 90 99 60 99 

4 Материал 
сталь, 
ПВХ 

ПВХ 
чугун, 
сталь, 
ПВХ 

а/ц, 
сталь 

сталь, 
ПВХ 

чугун 
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№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

п
. Ф

р
ун

зе
н

ск
и

й
 

с.
 М

ор
ш

а 
 с.

 К
ар

ал
ы

к
 

 

п
. М

ал
ы

й
 К

ар
ал

ы
к

 
 

п
. О

зе
рс

к
 

п
. В

ер
хн

ед
ол

ьс
к

 

5 
Диаметр трубопроводов, 
мм 

89÷110 110 150 40÷125 110 125 

6 Пожарные гидранты, шт. 2 2 5 - - 1 

7 
Водопроводные колонки, 
шт. 

3 2 1 1 1 - 

8 
Водопроводные колодцы, 
шт. 

9 20 18 10 9 7 

 

В настоящее время в замене нуждаются 12,0 км водопроводных сетей. 

Наружные сети различных диаметров имеют большой процент износа и тре-

буют замены. 

Согласно сведениям, предоставленным эксплуатирующей организаци-

ей МУП Большеглушицкого района Самарской области «Производственное 

объединение жилищно-коммунального хозяйства» с 2017 по 2020 г.г. произве-

дена замена водопровода: 

- п. Фрунзенский Ø50 мм (п/э) – 100 м, 

- с. Морша Ø32 мм (п/э) – 205 м, 

- п. Озерск Ø63 мм (п/э) – 200 м, 

- п. Верхнедольск Ø100 мм (п/э) – 70 м, Ø50 мм (п/э) – 200 м. 

Показатели аварийности водопроводных сетей представлены в таблице 

2.1.4.4.2. 

Таблица 2.1.4.4.2 - Показатели аварийности водопроводных сетей 

Год Количество повреждений, шт. Удельное количество повреждений на 1 км 
2017 85 2,144 
2018 93 2,345 
2019 105 2,648 

 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопрово-

да и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную 

замену водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Ре-
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зультаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в 

трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением 

трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными 

трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 

15 лет.  

Необходимо проводить замену стальных, чугунных и а/ц трубопрово-

дов на новые из полиэтилена. Современные материалы трубопроводов имеют 

значительно больший срок службы и более качественные технические и экс-

плуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены 

коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации 

металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (хи-

мические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из 

полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего 

срока службы. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибко-

сти можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми тру-

бами бестраншейными способами.  

 
2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических 

проблем, возникающих при водоснабжении поселений 
 

В системе водоснабжения сельского поселения Фрунзенское выделено 

несколько особо значимых технических проблем:  

- существующие трубопроводы системы водоснабжения исчерпали 

свой нормативный срок службы, в результате имеются значительные потери 

воды в процессе транспортировки ее к местам потребления;  

- недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры на водо-

проводных сетях; 

- коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов скважины ухуд-

шают органолептические показатели качества питьевой воды; 

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта; 



 26

- отсутствие системы диспетчерского контроля, управления, техноло-

гического и коммерческого учёта в системе водоснабжения не позволяет в 

полном объеме максимально повысить оперативность и качество управления 

технологическими процессами, обеспечить их функционирование без посто-

янного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на об-

наружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оп-

тимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего 

персонала; 

- отсутствие расходно-измерительной аппаратуры на скважине и кап-

таже родников не позволяет контролировать объёмы потребленных и утерян-

ных в ходе транспортировки ресурсов, что не дает возможность своевремен-

но обнаружить неполадки в системе водоснабжения и принять меры по их 

устранению; 

- большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в 

частности, на поливных площадях в частном секторе. Это приводит к нереги-

стрируемому пользованию водой, особенно в летний период; 

- нехватка воды в летний период; 

- нерациональное использование питьевой воды в летний период года - 

полив приусадебных участков и огородов осуществляется из хоз. питьевой 

водопроводной сети; 

- недостаточность финансовых средств для модернизации системы во-

доснабжения. 

 

2.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснаб-
жения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, от-
ражающее технологические особенности указанной системы 
 

На территории сельского поселения Фрунзенское отсутствует система 

централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых си-

стем горячего водоснабжения. Для горячего водоснабжения используются 

индивидуальные источники теплоснабжения. 
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          2.1.5. Описание существующих технических и технологических 
решений по предотвращению замерзания воды (применительно к терри-
тории распространения вечномерзлых грунтов) 
 
 Сельское поселение Фрунзенское не относится к территории вечно-

мерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические 

решения по предотвращению замерзания воды.  

В зимний период времени водоразборные колонки в населённых пунк-

тах утепляют. 

Существующие трубопроводы системы водоснабжения проложены 

ниже уровня промерзания грунта. 

 

 2.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами 
централизованной системы водоснабжения 

 

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения населённых 

пунктов с.п. Фрунзенское, является МУП Большеглушицкого района Самар-

ской области «Производственное объединение жилищно-коммунального хо-

зяйства». 

 Организация выполняет работы и оказывает услуги по водоснабже-

нию, в том числе: 

 приём и транспортировка питьевой воды;  

 подключение потребителей к системе водоснабжения;  

 обслуживание водопроводных сетей;  

 установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;  

 демонтаж и монтаж линий водоснабжения.  

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется 

на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует тре-

бованиям, определенным действующим законодательством. Организации 

технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надле-

жащее использование и сохранность. 
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2.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

 2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показа-
тели развития централизованных систем водоснабжения 
  

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. 

Фрунзенское разработан в целях реализации государственной политики в 

сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой во-

ды потребителям отвечающего требования СанПиН 2.1.4.1071-001 «Питьевая 

вода» с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения. 

 

          Основные направления развития системы водоснабжения: 

 1. Гидрогеологические работы по поискам и разведке новых месторож-

дений подземных вод для строительства новых водозаборов в населённых 

пунктах сельского поселения; 

 2. Реконструкция существующих водопроводных сетей и водозаборных 

сооружений в населенных пунктах; 

 3. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой за-

стройки путем строительства водоводов; 

 4. Выполнение мероприятий по пожарной безопасности населенных 

пунктов с учетом требований нормативных документов; 

 5. Выполнение мероприятий по установке приборов учета; 

6. Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения со-

гласно проектам ЗСО. 

 Принципами развития централизованной системы водоснабжения 

сельского поселения являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабже-

ния потребителям (абонентам); 
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 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 

новых объектов строительства; 

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе по-

следовательного планирования развития системы водоснабжения, реализа-

ции плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевремен-

ной корректировки технических решений и мероприятий. 

  Основные задачи развития системы водоснабжения: 

 ввиду увеличения численности населения необходима реконструкция 

существующих и строительство новых водозаборов на новых площадках 

строительства; 

 обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяй-

ства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени изно-

са основных производственных фондов комплекса; 

 строительство водопровода для площадок нового строительства; 

 реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей 

хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспече-

ния исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды 

потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

 установка для всех потребителей приборов учета расхода воды; 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооруже-

ние объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий. 

 

         Целевыми показателями развития централизованных систем водоснаб-

жения являются:  

 показатели качества воды;  

 показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;  

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе со-

кращения потерь воды при транспортировке. 
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Характеристика действующей ценовой политики предприятия МУП 

Большеглушицкого района Самарской области «Производственное объеди-

нение жилищно-коммунального хозяйства» за предыдущий период 

(2017÷2019 г.г.) приведена в таблице 2.2.1.1. 

Таблица 2.2.1.1 - Сведения по тарифам на питьевую воду 

Период Потребители 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Стоимость 1 м³ 
холодной воды 

население 

40,59/42,76 42,76/44,69 42,41/43,27 
бюджетные  
потребители 
прочие потребители 

 

2.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабже-
ния в зависимости от сценариев развития поселения 

 

Сценарии развития систем водоснабжения с.п. Фрунзенское на период 

до 2033 года напрямую связаны с планами развития Генерального плана с.п. 

Фрунзенское.  

 При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. именно они 

определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы во-

доснабжения. 

 Рассмотрим варианты развития системы водоснабжения на существу-

ющих и проектируемых площадках строительства. 

Первый вариант развития системы водоснабжения 

Первый сценарий – отражает демографическое развитие в поселении в 

соответствии с принятым сценарием демографического развития муници-

пального района Большеглушицкий. В с.п. Фрунзенское на прогнозный пе-

риод ожидается сокращение численности населения.  

Снабжение питьевой водой вновь строящиеся объекты планируется 

обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. Строительство 

новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также 
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строительство или реконструкция существующих водопроводных сетей и со-

оружений на них, не планируется. 

Второй вариант развития системы водоснабжения 

Второй сценарий – отражает демографическое развитие в поселении в 

соответствии с принятым сценарием муниципального района Большеглу-

шицкий, а также с учетом осваиваемых резервных территорий под жилищное 

строительство. 

Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых 

площадках строительства по второму варианту предусматривает: 

 1. Реконструкцию существующих водопроводных сетей и установка 

пожарных гидрантов; 

2. Реконструкцию водозаборных сооружений; 

3. Новое строительство, расположенное в непосредственной близости к 

существующей системе водоснабжения, подключается к ней на условиях 

владельца сетей; 

4. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды; 

5. Проведение технического обследования существующей централизо-

ванной системы водоснабжения, согласно Приказу Минстроя России от 

05.08.2014 г. №407/пр. 

 

Численность населения с учетом различных сценариев развития насе-

лённых пунктов, согласно Генеральному плану, приведена на рисунках 

2.2.2.1 - 2.2.2.2. 
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Рисунок 2.2.2.1 - Прогноз численности населения по погодовому балансу 

 

Рисунок 2.2.2.2 - Прогноз численности населения с учетом освоения  
резервных территорий 
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2.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 
 

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

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по 

водоснабжению, представленные организацией, осуществляющей водоснаб-

жение, представлены в таблице 2.3.1.1. 

Таблица 2.3.1.1 - Общий баланс водопотребления 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Ед. 
изм. 

Водопотребление за 2019 г. 

п
. Ф

р
ун

зе
н

ск
и

й
 

с.
 М

ор
ш

а 
 с.

 К
ар

ал
ы

к
 

 

п
. М

ал
ы

й
 К

ар
ал

ы
к

 

п
. О

зе
р

ск
 

п
. В

ер
хн

ед
ол

ьс
к

 

1 Поднято воды 
тыс. 

м3/год 
15,36 21,18 11,71 11,56 9,47 5,29 

2 
Подано воды в 
сеть 

тыс. 
м3/год 

15,36 21,18 11,71 11,56 9,47 5,29 

3 
Потери воды 

тыс. 
м3/год 

3,07 4,23 2,34 2,31 1,89 1,06 

3.1 % 20 20 20 20 20 20 

4 
Полезный отпуск 
холодной воды 
потребителям 

тыс. 
м3/год 

12,29 16,95 9,37 8,25 7,58 4,23 

 

Объем поднятой холодной воды, фактически продиктован потребно-

стью объемов питьевой воды на реализацию потребителям (полезный отпуск) 

и потерями воды в сетях. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь пи-

тьевой воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, опреде-

лять величину потерь воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плано-
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вую величину объективно неустранимых потерь питьевой воды. Важно отме-

тить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет 

определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объе-

мы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, 

грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 

При анализе структуры потерь системы водоснабжения предприятия, 

следует, что наибольшие потери воды возникают при её реализации. 

Влияющими факторами потерь воды являются: 

1. Частные домовладения используют воду для полива приусадебных 

участков, клумб, огородов, мытьё автомобилей, содержания домашних 

животных, заполнения различных видов ёмкостей в бассейнах, прудах, банях 

и т.д. 

2. Неконтролируемый и неучтённый водоразбор через уличные 

водоразборные колонки. 

3. Аварии на водопроводных сетях. 

 

          2.3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам дей-
ствия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального во-
допотребления) 
 

Территория с.п. Фрунзенское разделена на 6 зон холодного водоснаб-

жения: 

1 зона - система водоснабжения п. Фрунзенский; 

2 зона - система водоснабжения с. Морша; 

3 зона - система водоснабжения с. Каралык; 

4 зона - система водоснабжения п. Малый Каралык; 

5 зона - система водоснабжения п. Озёрск; 

6 зона - система водоснабжения п. Верхнедольск. 

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых 

пунктах с.п. Фрунзенское – отсутствует. 
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Структура территориального баланса подачи холодной воды представ-

лена в таблице 2.3.2.1. 

Таблица 2.3.2.1 - Структура территориального баланса питьевой воды 

№ 
п/п 

Населенный пункт 

Подача питьевой воды 
Годовой  

водопотребление, 
тыс. м3/год 

Среднее  
водопотребление, 

м3/сут 

Максимальное  
водопотребление, 

м3/сут 

1 п. Фрунзенский 12,29 33,68 43,78 

2 с. Морша 16,95 46,43 60,36 

3 с. Каралык 9,37 25,67 33,37 

4 п. Малый Каралык 9,25 25,34 32,94 

5 п. Озёрск 7,58 20,76 26,99 

6 п. Верхнедольск  4,23 11,6 15,08 

 

2.3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам 
потребителей 
 

Основным потребителем холодной воды в с.п. Фрунзенское является 

население. 

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов 

населенных пунктах с.п. Фрунзенское приведен в таблице 2.3.3.1. 

Таблица 2.3.3.1 - Структурный баланс реализации питьевой воды  

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Водопотребление за 2019 г., тыс. м3/год 

п
. Ф

р
ун

зе
н

ск
и

й
  

 

с.
 М

ор
ш

а 

с.
 К

ар
ал

ы
к

 

п
. М
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ы

й
 К

ар
ал

ы
к

 

п
. О

зё
р

ск
 

п
. В

ер
хн

ед
ол

ьс
к

 

1 
Полезный отпуск холод-
ной воды: 

12,29 16,95 9,37 9,25 7,58 4,23 

1.1 население 9,79 13,49 7,46 7,36 6,03 3,37 

1.2 
прочие  

организации 
0,43 0,47 0,26 0,25 0,21 0,12 

1.3 бюджетные потребители 1,65 2,28 1,26 1,24 1,02 0,57 
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Централизованная система горячего водоснабжения в населённых 

пунктах с.п. Фрунзенское – отсутствует. 

 

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

Действующие в настоящее время нормативы водопотребления на одно-

го жителя сельского поселения, утвержденные Решением Собрания Предста-

вителей сельского поселения Фрунзенское муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области от 31.01.2020 г. № 223 «Об установлении 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 

содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-

ственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содер-

жание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а 

также размера платы за содержание жилого помещения для собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не при-

няли решение об установлении размера платы за содержание жилого поме-

щения на 2020 год на территории сельского поселения Фрунзенское муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области» и дифференциро-

ванные в зависимости от степени благоустройства жилья, представлены в 

таблицах 2.3.4.1 ÷ 2.3.4.3. 
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Таблица 2.3.4.1 – Размер платы за содержание жилого помещения для нани-

мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда и размера платы за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управле-

ния многоквартирным домом, а также размера платы за содержание жилого 

помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые 

на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения, на территории сельского поселения Фрун-

зенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2020 год 

№ 
п/п 

Наименование услуги Ед. измерения 
Размер платы, руб. 

(НДС не облагается) 
1. Содержание жилого помещения:   

а) жилые помещения, имеющие все виды 
благоустройства – всего, 
в т.ч. услуги по техническому обслужива-
нию внутридомового газового оборудова-
ния (ВДГО) 

руб./мес. за 1 кв. м. 
общей площади 

7,50 
 
 

1,30 

б) жилые помещения, не имеющие все виды 
благоустройства – всего, 
в т.ч. услуги по техническому обслужива-
нию внутридомового газового оборудова-
ния (ВДГО) 

руб./мес. за 1 кв. м. 
общей площади 

5,73 
 
 

1,30 

2. Вывоз ЖБО (очистка выгребных ям):   

а) жилые дома без удобств (пользование 
наружным туалетом) 

руб./мес. на 1чел. 67,00 
 

б) жилые дома, оборудованные водопрово-
дом и выгребной ямой без ванн  

руб./мес. на 1чел. 201,00 
 

в) жилые дома, оборудованные водопрово-
дом, выгребной ямой и ванной 

руб./мес. на 1чел. 335,00 
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Таблица 2.3.4.2 – Размер платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, а также размера платы за со-

держание жилого помещения для собственников помещений в многоквар-

тирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об уста-

новлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории 

сельского поселения Фрунзенское  муниципального района Большеглушиц-

кий Самарской области на 2020 год 

№ 
п/п 

Группа  
капитально-
сти зданий 

Год  
по-
строй
ки 
 

Уровень  
благоустрой-
ства 

Размер платы за наем 1 кв. 
м. жилого помещения 

(руб./мес.) 

Размер платы за наем 1 кв. м. 
жилого помещения (руб./мес.) 

для отдельных категорий 
гражданi 

п. Фрун-
зенский 

п. М. Каралык, 
п. Озерск, п. 

Верхнедольск, 
с. Каралык, с. 

Морша 

п. Фрунзен-
ский 

п. М. Каралык, п. 
Озерск, п. Верх-
недольск, с. Ка-

ралык, с. Морша 

1 Кирпичные, 
каменные 
обыкновенные 

до 
2010 
вклю-
чи-
тельно 

Все виды благо-
устройства 

15,01 10,37 7,51 
 

5,18 

Отсутствие од-
ного и более ви-
дов благо-
устройства 

14,06 9,65 7,03 4,83 

после 
2010 

Все виды благо-
устройства 

17,16 11,98 8,58 5,99 

Отсутствие од-
ного и более ви-
дов благо-
устройства 

15,49 10,72 7,75 5,36 

2 Крупноблоч-
ные, крупно-
панельные 

любой Все виды благо-
устройства 

15,01 10,37 7,51 5,18 

Отсутствие од-
ного и более ви-
дов благо-
устройства 

14,06 9,65 7,03 4,83 

3 Деревянные любой Отсутствие од-
ного и более ви-
дов благо-
устройства 

12,63 8,58 6,32 4,29 
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Таблица 2.3.4.3 - Нормативы потребления коммунальных услуг 

 
Степень благоустройства 

 

Норма на 
1чел., 
м3/сут. 

Кол-во  
населения  

(потребителей) 
чел. 

Доля в  
жилом фон-

де, % 

жилые дома, не оборудованные водопро-
водом и канализацией и водопользование 
из водопроводных колонок 

- - - 

жилые дома, оборудованные внутренним 
водопроводом без канализации или водо-
провод на частном подворье 

- 1940 99,8 

жилые дома, оборудованные водопрово-
дом и канализацией без ванн и газовых 
водонагревателей 

- - - 

жилые дома, оборудованные водопрово-
дом и канализацией с ванными и газовы-
ми водонагревателями 

- - - 

Жилые дома, оборудованные водопрово-
дом и выгребной ямой, с санузлом, без 
ванн и без газа 

- - - 

Жилые дома, оборудованные водопрово-
дом и канализацией, с санузлом, без ванн 
и без газа 

- - - 

Жилые дома, оборудованные водопрово-
дом и выгребной ямой, с санузлом и га-
зом, без ванн  

- - - 

Жилые дома, оборудованные водопрово-
дом и канализацией, с санузлом и газом, 
без ванн  

- - - 

Жилые дома, оборудованные водопрово-
дом и выгребной ямой, с ванными, с са-
нузлом и газовым водонагревателем 

- 19 0,2 

ВСЕГО домов - 1959 100 % 
 

Централизованная система горячего водоснабжения в населённых 

пунктах с.п. Фрунзенское - отсутствует. Горячее водоснабжение в с.п. Фрун-

зенское осуществляется только за счет собственных источников тепловой 

энергии. Это могут быть автоматизированные котлы различной модифика-

ции, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение. 
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 2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды 
и планов по установке приборов учета 
 

На территории с.п. Фрунзенское по данным водоснабжающей органи-

зации МУП Большеглушицкого района Самарской области «Производствен-

ное объединение жилищно-коммунального хозяйства» приборами учета хо-

лодной воды оборудованы: бюджетные организации – 7 шт., прочие потреби-

тели – 280 шт. 

Оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов, имею-

щих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных 

приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централи-

зованное водоснабжение и планы по установке, представлены в таблице 

2.3.5.1.  

Таблица 2.3.5.1 - Оснащенность приборами учета холодной воды жилых до-

мов  

Наименование 
 показателя 

Фактически  
оснащено  

приборами  
учета, ед 

Потребность  
в оснащении 
приборами  
учета, ед. 

Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных 
индивидуальными приборами учета на:  

0 0 

холодная вода 23 0 

Число многоквартирных домов, оснащенных общедо-
мовыми приборами учета на:  

0 0 

холодная вода 0 0 

Число жилых домов (индивидуальных домов), осна-
щенных индивидуальными приборами учета, ед. 

257 0 

 

 Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, 

установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам по-

требления. 
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 2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения муниципального образования  
 
 

На момент актуализации схемы водоснабжения лицензии на право 

пользования участками недр населенных пунктов с.п. Фрунзенское отсут-

ствуют. 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей централи-

зованных систем водоснабжения с.п. Фрунзенское относительно производи-

тельности имеющихся источников водоснабжения (по фактическому дебиту 

артезианских скважин) представлен в таблице 2.3.6.1. 

Таблица 2.3.6.1 - Резерв (дефицит) производственных мощностей централи-

зованных систем водоснабжения с.п. Фрунзенское относительно производи-

тельности имеющихся источников водоснабжения (по фактическому дебиту 

артезианских скважин) 

Наименование 
 источника 

Производитель-
ность водозабо-

ра (по дебиту 
скважины) 

Фактическое водопотребление 
 за 2019 г., 

м3/сут 
тыс. 

м3/год 

max 
потребление,  

 м3/сут 

дефицит (-) / резерв 
(+) производит. 

ВЗС, % 
Водозабор (скважина) 
п. Фрунзенский  

600 15,36 54,72 91% 

Водозабор (скважина) 
с. Морша 

1224 21,18 75,44 94% 

Водозабор (скважина) 
с. Каралык 

240 11,71 41,7 83% 

Водозабор (скважина) 
п. Малый Каралык 

240 11,56 41,17 83% 

Водозабор (скважина) 
п. Озёрск 

120 9,47 33,74 72% 

Водозабор (скважина) 
п. Верхнедольск 

144 5,29 18,84 87% 

 

Из таблицы 2.3.6.1 видно, что фактическое годовое водопотребление не 

превышает производительность водозаборов (по дебиту скважин). 
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2.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 
лет с учетом сценария развития поселения на основании расхода 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 

 
При планировании потребления воды населением на перспективу с 

2020 по 2033 г.г. принимаем во внимание проект изменений в Генеральный 

план развития с.п. Фрунзенское м. р. Большеглушицкий Самарской области.  

В настоящее время в поселках Фрунзенский, Малый Каралык, Озерск, 

селах Каралык и Морша имеются незначительные резервные территории, на 

которых возможно жилищное строительство. В границах поселка Верхне-

дольск территориальные резервы для развития жилой зоны отсутствуют. 

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существую-

щих границах населённых пунктов. Предполагается усадебная застройка од-

ноквартирными и двухквартирными жилыми домами.   

Развитие жилой зоны до 2033 года планируется на следующих площад-

ках:  

В посёлке Фрунзенский: 

за счет уплотнения существующей застройки: 

- по ул. Садовая общей площадью территории 0,66 га планируется раз-

мещение 3 блокированных домов с участками, ориентировочная общая пло-

щадь жилищного фонда – 450 кв.м, расчётная численность населения – 18 

человек. 

В селе Морша: 

1) за счет уплотнения существующей застройки: 

- между ул. Полевая и ул. Центральная общей площадью территории 

3,24 га планируется размещение 12 блокированных домов с участками, ори-

ентировочная общая площадь жилищного фонда – 3600 кв.м, расчётная чис-

ленность населения – 72 человека; 
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- по ул. Центральная общей площадью территории 5,08 га планируется 

размещение 18 участка для индивидуального жилищного строительства, ори-

ентировочная общая площадь жилищного фонда – 2700 кв.м, расчётная чис-

ленность населения – 54 человек; 

- по ул. Полевая общей площадью территории 2,29 га планируется раз-

мещение 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь 

жилищного фонда – 2100 кв.м, расчётная численность населения – 42 чело-

века; 

- в северо-западной части села по ул. Центральная общей площадью 

территории 2,5 га планируется размещение 9 участков для индивидуального 

жилищного строительства, ориентировочная общая площадь жилищного 

фонда – 1350 кв.м, расчётная численность населения – 27 человек. 

2) на свободных территориях в границах населенного пункта: 

- на площадке №1, расположенной в северо-восточной части села по 

ул. Полевая и к северу от ул. Полевая, общей площадью территории 6,17 га,  

планируется размещение 27 индивидуальных жилых домов, ориентировочная 

общая площадь жилищного фонда – 4050 кв.м, расчётная численность насе-

ления – 81 человек; 

- на площадке №1, расположенной в северо-восточной части села по 

ул. Центральная, общей площадью территории 9,07 га, планируется разме-

щение 36 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь 

жилищного фонда – 5400 кв.м, расчётная численность населения – 108 чело-

век; 

- на площадке №1, расположенной в северо-восточной части села к во-

стоку от ул. Проезд №1, общей площадью территории 6,6 га, планируется 

размещение 27 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая пло-

щадь жилищного фонда – 4050 кв.м, расчётная численность населения – 81 

человек. 
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В селе Каралык: 

за счет уплотнения существующей застройки: 

- по ул. Орловская общей площадью территории 1,31 га планируется 

размещение 6 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая пло-

щадь жилищного фонда – 900 кв.м, расчётная численность населения – 18 

человек; 

- по ул. Южная общей площадью территории 1,61 га планируется раз-

мещение 8 блокированных жилых домов с участками, ориентировочная об-

щая площадь жилищного фонда – 2400 кв.м, расчётная численность населе-

ния – 48 человек; 

- по ул. Молодежная общей площадью территории 0,76 га планируется 

размещение 4 блокированных домов, ориентировочная общая площадь жи-

лищного фонда – 1200 кв.м, расчётная численность населения – 24 человек. 

В посёлке Малый Каралык: 

за счет уплотнения существующей застройки: 

- по ул. Молодежная общей площадью территории 3,56 га планируется 

размещение 11 блокированный жилых домов с участками, ориентировочная 

общая площадь жилищного фонда – 3300 кв.м, расчётная численность 

населения – 66 человек. 

В посёлке Озёрск: 

за счет уплотнения существующей застройки: 

- по ул. Садовая общей площадью территории 0,65 га планируется 

размещение 4 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая 

площадь жилищного фонда – 600 кв.м, расчётная численность населения – 12 

человек; 

- по ул. Заречная общей площадью территории 2,27 га планируется 

размещение 9 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая 

площадь жилищного фонда – 1350 кв.м, расчётная численность населения – 

27 человек. 
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Развитие жилой зоны до 2033 года в посёлке Верхнедольск не 

планируется. 

         Проектом изменений в Генеральный план предусматривается строи-

тельство общественных объектов:  

п. Фрунзенский: 

         - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

бассейном, площадью зеркала воды 300 м², со спортивными и тренажерными 

залами общей площадью пола 362,4 м², по ул. Фрунзе;  

         - Реконструкция сельского дома культуры, на 250 мест, на площади 

Ленина, 11;  

- Реконструкция библиотеки, на 13865 единиц хранения, на 20 

читальных мест, на площади Ленина, 11; 

- Строительство комплексного предприятия бытового обслуживания, с 

прачечной на 85,5 кг белья в смену, с химчисткой на 4,5 кг белья в смену, с 

парикмахерской на 11 рабочих мест, на ул. Фрунзе; 

- Реконструкция здания администрации, на 5 рабочих мест, на ул. 

Шоферская; 

- Реконструкция общеобразовательной организации (начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), на 640 

мест, с центром внешкольного образования на 30 мест, на ул. Шоферская, 4; 

- Строительство пункта скорой помощи на 1 машину, на ул. 

Шоферская. 

с. Морша: 

- Реконструкция бани, на 20 мест, на ул. Придорожная, 1; 

- Реконструкция дошкольной образовательной организации, на 15 мест, 

на ул. Центральная, 119; 

- Реконструкция общеобразовательной организации (начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), на 14 

мест, с центром внешкольного образования на 30 мест, на ул. Центральная, 

117; 
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- Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта с аптечным 

пунктом, на 5 посещений в смену, ул. Центральная, 119. 

п. Озёрск: 

- Реконструкция дома культуры, на 30 мест, на ул. Молодежная, 14;  

- Реконструкция дошкольной образовательной организации, на 15 мест, 

на ул. Заречная, 17; 

- Реконструкция общеобразовательной организации (начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), на 25 

мест, на ул. Заречная, 17; 

- Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта с аптечным 

пунктом, на 5 посещений в смену, ул. Советская, 3-1. 

п. Малый Каралык: 

- Строительство дошкольной образовательной организации, на 10 мест, 

на ул. Солнечная. 

п. Верхнедольск: 

- Реконструкция дошкольной образовательной организации, на 10 мест, 

на ул. Молодежная; 

- Реконструкция общеобразовательной организации (начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), на 20 

мест, на ул. Молодежная, 6. 

Территории с.п. Фрунзенское с площадками перспективного строи-

тельства жилой зоны и общественными объектами представлена на рисунках 

2.3.7.1 ÷ 2.3.7.3. 
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 Рисунок 2.3.7.1 - Территория посёлка Фрунзенский, села Морша, села Каралык и посёлка Малый Каралык 

 с выделенными объектами под жилую зону и объектами перспективного строительства 
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Рисунок 2.3.7.2 - Территория посёлка Озёрск с выделенными объектами под жилую зону  
и объектами перспективного строительства 
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Рисунок 2.3.7.3 - Территория посёлка Верхнедольск с выделенными  
объектами перспективного строительства 
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Рассмотрим варианты развития централизованной системы водоснаб-

жения с.п. Фрунзенское. 

 

Первый вариант развития системы водоснабжения 

Обеспечение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется 

обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. 

Строительство новых уличных водопроводных сетей, а также замена 

или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на 

них, не планируется. 

Объём потребления воды питьевого качества рассчитывается на основе 

текущего объема потребления воды населением с учетом уменьшения коли-

чества водопотребления к 2033 году на 10 %. 

 

Перспектива водоснабжения воды при рассмотрении первого варианта 

развития системы водоснабжения с.п. Фрунзенское на период 2020÷2033 гг. 

представлена в таблицах 2.3.7.1 – 2.3.7.2. 
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Таблица 2.3.7.1 - Перспектива водоснабжения п. Фрунзенский, с. Морша, с. Каралык при первом варианте развития си-

стемы водоснабжения на период 2020÷2033 гг. 

Наименование  
показателя 

2019  
г. 

2020  
г. 

2021  
г. 

2022  
г. 

2023  
г. 

2024  
г. 

2025  
г. 

2026  
г. 

2027  
г. 

2028  
г. 

2029  
г. 

2030  
г. 

2031 
 г. 

2032  
г. 

2033  
г. 

п. Фрунзенский 

Поднято воды, тыс. м3/год 15,36 15,32 15,28 15,23 15,19 15,15 15,1 15,06 15,01 14,97 14,93 14,88 14,84 14,8 14,75 

Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 

12,29 12,21 12,12 12,03 11,94 11,85 11,77 11,68 11,59 11,5 11,41 11,33 11,24 11,15 11,06 

Потери воды, тыс. м3/год 
3,07 3,12 3,16 3,2 3,25 3,29 3,34 3,38 3,42 3,47 3,51 3,56 3,6 3,64 3,7 

20% 20,3% 20,7% 21% 21,4% 21,7% 22,1% 22,4% 22,8% 23,2% 23,5% 23,9% 24,3% 24,6% 25% 

с. Морша 

Поднято воды, тыс. м3/год 21,18 21,12 21,06 21,0 20,94 20,88 20,82 20,76 20,7 20,64 2,058 20,52 20,46 20,4 20,34 

Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 

16,95 16,83 16,7 16,58 16,46 16,34 16,22 16,1 15,98 15,86 15,74 15,62 15,49 15,37 15,25 

Потери воды, тыс. м3/год 
4,23 4,29 4,36 4,42 4,48 4,54 4,6 4,66 4,72 4,78 4,84 4,9 4,96 5,02 5,08 

20% 20,3% 20,7% 21% 21,4% 21,7% 22,1% 22,4% 22,8% 23,2% 23,5% 23,9% 24,3% 24,6% 25% 

с. Каралык 

Поднято воды, тыс. м3/год 11,708 11,85 12,0 12,14 12,29 12,43 12,58 12,72 12,87 13,01 13,16 13,3 13,45 13,59 13,74 

Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 

9,37 9,44 9,5 9,57 9,64 9,7 9,77 9,84 9,9 9,97 10,04 10,1 10,17 10,24 10,3 

Потери воды, тыс. м3/год 
2,34 2,42 2,5 2,57 2,65 2,73 2,81 2,89 2,97 3,04 3,12 3,2 3,28 3,36 3,43 

20% 20,4% 20,8% 21,2% 21,6% 22% 22,3% 22,7% 23% 23,4% 23,7% 24,1% 24,4% 24,7% 25% 
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Таблица 2.3.7.2 - Перспектива водоснабжения п. Малый Каралык, п. Озёрск, п. Верхнедольск при первом варианте раз-

вития системы водоснабжения на период 2020÷2033 гг. 

Наименование  
показателя 

2019  
г. 

2020  
г. 

2021  
г. 

2022  
г. 

2023  
г. 

2024  
г. 

2025  
г. 

2026  
г. 

2027  
г. 

2028  
г. 

2029  
г. 

2030  
г. 

2031 
 г. 

2032  
г. 

2033  
г. 

п. Малый Каралык 

Поднято воды, тыс. м3/год 11,56 11,53 11,49 11,46 11,43 11,39 11,36 11,33 11,29 11,26 11,23 11,2 11,16 11,13 11,1 

Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 

9,25 9,18 9,12 9,05 8,98 8,92 8,85 8,79 8,72 8,65 8,59 8,52 8,46 8,39 8,32 

Потери воды, тыс. м3/год 
2,31 2,34 2,38 2,41 2,44 2,48 2,51 2,54 2,58 2,61 2,64 2,67 2,71 2,74 2,77 

20% 20,3% 20,7% 21% 21,4% 21,7% 22,1% 22,4% 22,8% 23,2% 23,5% 23,9% 24,3% 24,6% 25% 

п. Озёрск 

Поднято воды, тыс. м3/год 9,472 9,45 9,42 9,39 9,36 9,34 9,31 9,28 9,26 9,23 9,2 9,18 9,15 9,12 9,09 

Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 

7,58 7,52 7,47 7,42 7,36 7,31 7,25 7,2 7,15 7,09 7,04 6,98 6,93 6,87 6,82 

Потери воды, тыс. м3/год 
1,89 1,92 1,95 1,97 2,0 2,03 2,06 2,08 2,11 2,14 2,16 2,19 2,22 2,25 2,27 

20% 20,3% 20,7% 21% 21,4% 21,7% 22,1% 22,4% 22,8% 23,2% 23,5% 23,9% 24,3% 24,6% 25% 

п. Верхнедольск 

Поднято воды, тыс. м3/год 5,29 5,28 5,26 5,25 5,23 5,22 5,2 5,18 5,17 5,15 5,14 5,12 5,11 5,09 5,08 

Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 

4,23 4,2 4,17 4,14 4,11 4,08 4,05 4,02 3,99 3,96 3,93 3,9 3,87 3,84 3,81 

Потери воды, тыс. м3/год 
1,06 1,07 1,09 1,1 1,12 1,13 1,15 1,16 1,18 1,19 1,21 1,22 1,24 1,25 1,27 

20% 20,3% 20,7% 21% 21,4% 21,7% 22,1% 22,4% 22,8% 23,2% 23,5% 23,9% 24,3% 24,6% 25% 
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Из таблиц 2.3.7.1 – 2.3.7.2 видно, что при существующем состоянии во-

допроводных сетей в населённых пунктах с.п. Фрунзенское, потери при 

транспортировке питьевой воды к 2033 г. увеличиваются. 

 

Второй вариант развития системы водоснабжения 

Прогноз высокого спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на 

основе численности населения, принимаемой по расчету с учетом освоения 

площадок нового строительства.  

         Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых 

площадках строительства предусматривает:  

- все новое строительство в районе существующей застройки подклю-

чается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца се-

тей, с учётом перекладки изношенных водопроводных сетей и сетей недоста-

точного диаметра на новые трубопроводы;  

- реконструкция водозаборных сооружений; 

- прокладку новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых 

труб для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов; 

 - полив приусадебных участков и зеленых насаждений от существую-

щего и перспективного водопровода хозяйственно-бытового назначения. 

 

Перспектива водоснабжения воды при рассмотрении второго варианта 

развития системы водоснабжения с.п. Фрунзенское на период 2020÷2033 гг. 

представлена в таблицах 2.3.7.3 – 2.3.7.4. 
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Таблица 2.3.7.3 – Перспектива водоснабжения п. Фрунзенский, с. Морша, с. Каралык при втором варианте развития си-

стемы водоснабжения на период 2020÷2033 гг. 

Наименование  
показателя 

2019  
г. 

2020  
г. 

2021  
г. 

2022  
г. 

2023  
г. 

2024  
г. 

2025  
г. 

2026  
г. 

2027  
г. 

2028  
г. 

2029  
г. 

2030  
г. 

2031 
 г. 

2032  
г. 

2033  
г. 

п. Фрунзенский 

Поднято воды, тыс. м3/год 15,36 18,32 21,27 24,23 27,18 30,14 33,09 36,05 39,0 41,95 44,91 47,86 50,82 53,77 56,73 

Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 

12,29 15,27 18,25 21,24 24,22 27,2 30,18 33,16 36,14 39,12 42,1 45,08 48,06 51,04 54,02 

Потери воды, тыс. м3/год 
3,07 3,04 3,02 2,99 2,97 2,94 2,91 2,89 2,86 2,83 2,81 2,78 2,75 2,73 2,7 

20% 16,6% 14,2% 12,3% 10,9% 9,8% 8,8% 8% 7,3% 6,8% 6,3% 5,8% 5,4% 5,1% 5% 

с. Морша 

Поднято воды, тыс. м3/год 21,18 24,49 27,8 31,11 34,43 37,74 41,05 44,36 47,67 50,98 54,29 57,6 60,91 64,23 67,54 

Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 

16,95 20,33 23,71 27,1 30,48 33,87 37,25 40,63 44,02 47,4 50,79 54,17 57,55 60,94 64,32 

Потери воды, тыс. м3/год 
4,23 4,16 4,09 4,02 3,94 3,87 3,8 3,72 3,65 3,58 3,51 3,43 3,36 3,29 3,22 

20% 17% 14,7% 12,9% 11,5% 10,3% 9,3% 8,4% 7,7% 7% 6,5% 6% 5,5% 5,1% 5% 

с. Каралык 

Поднято воды, тыс. м3/год 11,708 12,37 13,03 13,69 14,35 15,01 15,67 16,33 16,99 17,65 18,31 18,97 19,63 20,29 20,95 

Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 

9,37 10,12 10,88 11,64 12,39 13,15 13,9 14,66 15,41 16,17 16,93 17,68 18,44 19,19 19,95 

Потери воды, тыс. м3/год 
2,34 2,24 2,15 2,05 1,96 1,86 1,76 1,67 1,57 1,48 1,38 1,29 1,19 1,09 1,0 

20% 18,1% 16,5% 15% 13,6% 12,4% 11,3% 10,2% 9,3% 8,4% 7,5% 6,8% 6,1% 5,4% 5% 
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Таблица 2.3.7.4 - Перспектива водоснабжения п. Малый Каралык, п. Озёрск, п. Верхнедольск при втором варианте раз-

вития системы водоснабжения на период 2020÷2033 гг. 

Наименование  
показателя 

2019  
г. 

2020  
г. 

2021  
г. 

2022  
г. 

2023  
г. 

2024  
г. 

2025  
г. 

2026  
г. 

2027  
г. 

2028  
г. 

2029  
г. 

2030  
г. 

2031 
 г. 

2032  
г. 

2033  
г. 

п. Малый Каралык 

Поднято воды, тыс. м3/год 11,56 12,06 12,56 13,06 13,56 14,06 14,56 15,06 15,56 16,06 16,56 17,06 17,56 18,06 18,56 

Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 

9,25 9,85 10,45 11,05 11,66 12,26 12,86 13,46 14,06 14,66 15,27 15,87 16,74 17,07 17,67 

Потери воды, тыс. м3/год 
2,31 2,21 2,11 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,39 1,29 1,19 1,09 0,99 0,88 

20% 18,3% 16,8% 15,4% 14% 12,8% 11,7% 10,6% 9,6% 8,7% 7,8% 7% 6,2% 5,5% 5% 

п. Озёрск 

Поднято воды, тыс. м3/год 9,472 9,78 10,09 10,4 10,7 11,01 11,32 11,63 11,94 12,24 12,55 12,86 13,17 13,47 13,78 

Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 

7,58 7,97 8,37 8,77 9,16 9,56 9,96 10,35 10,75 11,14 11,54 11,94 12,33 12,73 13,13 

Потери воды, тыс. м3/год 
1,89 1,8 1,72 1,63 1,54 1,45 1,36 1,27 1,19 1,1 1,01 0,92 0,83 0,74 0,66 

20% 18,5% 17% 15,7% 14,4% 13,2% 12% 11% 9,9% 9% 8% 7,2% 6,3% 5,5% 5% 

п. Верхнедольск 

Поднято воды, тыс. м3/год 5,29 5,33 5,37 5,41 5,45 5,49 5,45 5,58 5,62 5,66 5,7 5,74 5,78 5,82 5,86 

Полезный отпуск холодной 
воды, тыс. м3/год 

4,23 4,33 4,43 4,52 4,62 4,72 4,81 4,91 5,0 5,1 5,2 5,29 5,39 5,49 5,58 

Потери воды, тыс. м3/год 
1,06 1,0 0,95 0,89 0,84 0,78 0,72 0,67 0,61 0,56 0,5 0,45 0,39 0,33 0,28 

20% 18,8% 17,6% 16,5% 15,3% 14,2% 13,1% 12% 10,9% 9,8% 8,8% 7,8% 6,8% 5,8% 5% 
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Из таблиц 2.3.7.3 – 2.3.7.4 видно, что при внедрении комплекса меро-

приятий по энергосбережению и водосбережению к концу расчетного перио-

да строительства (до 2033 г.) позволит снизить потери воды к общему объему 

отпущенной в сеть воды (до 5%). 

Анализ расчета водопотребления с.п. Фрунзенское на расчетный срок 

строительства (до 2033 г.) показал, что при втором варианте развитии систе-

мы водоснабжения потери воды в сети составляют 5% или:  

- п. Фрунзенский – 2,7 тыс. мᶾ/год,  

- с. Морша – 3,22 тыс. мᶾ/год, 

- с. Каралык – 1,0 тыс. мᶾ/год, 

- п. Малый Каралык – 0,88 тыс. мᶾ/год, 

- п. Озёрск – 0,66 тыс. мᶾ/год, 

- п. Верхнедольск – 0,28 тыс. мᶾ/год, 

что ниже, чем при первом варианте развития 25% или: 

- п. Фрунзенский – 3,7 тыс. мᶾ/год, 

- с. Морша – 5,08 тыс. мᶾ/год, 

- с. Каралык – 3,43 тыс. мᶾ/год, 

- п. Малый Каралык – 2,77 тыс. мᶾ/год, 

- п. Озёрск – 2,27 тыс. мᶾ/год, 

- п. Верхнедольск – 1,27 тыс. мᶾ/год. 

 

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

 

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения на территории сельского поселе-

ния Фрунзенское отсутствует.  

Горячее водоснабжение в с.п. Фрунзенское осуществляется только за 

счет собственных источников тепловой энергии. Это могут быть автоматизи-
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рованные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и го-

рячее водоснабжение. 

 

2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (го-
довое, среднесуточное, максимальное суточное) 

 

Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны 

на основе: 

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в 

эксплуатацию, согласно Генеральному плану с.п. Фрунзенское на расчетный 

срок до 2033 года; 

- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2010 «Водоснаб-

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

30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализа-

ция СНиП 2.04.01-85*).  

Результаты расчёта фактического и ожидаемого потребления холодной 

воды абонентами с учетом развития площадок под строительство к 2033 г. 

позволили сделать следующие выводы, представленные в таблице 2.3.9.1. 

Таблица 2.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды  

Период, 
год 

Система 
водоснабжения 

Водопотребление 

всего 
тыс. м³/год 

среднесуточное, 
тыс. м³/сут 

максимально-
суточное,  

тыс. м³/сут 

2019 г. 
Хозяйственно-питьевой 
водопровод 

59,67 0,16 0,21 

2033 г.  
Хозяйственно-питьевой 
водопровод 

174,68 0,48 0,62 

 

Согласно проекту изменений в Генеральный план развития с.п. Фрун-

зенское, вся планируемая жилая застройка населенных пунктов сельского по-

селения подключается к существующим водозаборным сооружениям. 

Горячее водоснабжение новых площадок с.п. Фрунзенское планируется 

осуществлять только за счет собственных источников тепловой энергии. Это 
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могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечи-

вающие отопление и горячее водоснабжение. 

 

2.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды, 
которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих 
водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

 

Структура территориального баланса водоснабжения представлена в 

таблице 2.3.10.1. 

Таблица 2.3.10.1 - Территориальный баланс водоснабжения на расчетный 

срок строительства (до 2033 г.) 

№  
п/п 

Система  
водоснабжения 

Подача питьевой воды 
Годовое  

водопотребление, 
тыс. м3/год 

Среднее  
водопотребление, 

тыс. м3/сут 

Максимальное  
водопотребление, 

тыс. м3/сут 

1 п. Фрунзенский 54,02 0,15 0,19 

2 с. Морша 64,32 0,18 0,23 

3 с. Каралык 19,95 0,05 0,07 

4 п. Малый Каралык 17,67 0,05 0,06 

5 п. Озёрск 13,13 0,04 0,05 

6 п. Верхнедольск 5,58 0,02 0,02 

          

         2.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 
типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных 
о перспективном потреблении воды абонентами 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 

2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Пра-

вилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", 

"Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") пер-

спективное распределение воды на водоснабжение выполнено с разбивкой по 

следующим типам абонентов: население, предприятия и учреждения соц-

культбыта, прочие потребители, расход воды на полив улиц и зеленых 

насаждений и на пожаротушение. 
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При планировании потребления воды населением на расчетный срок до 

2033 г. принимаем во внимание проект изменений в Генеральный план раз-

вития с.п. Фрунзенское м.р. Большеглушицкий Самарской области.  

Проектом изменений в Генеральный план до 2033 года предусматрива-

ется развитие жилых зон на свободных участках в существующих границах 

населённых пунктов. Предполагается усадебная застройка одноквартирными 

и двухквартирными жилыми домами.   

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые 

расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяй-

ственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопо-

требления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от 

степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

Расход воды на новое строительство жилых домов рассчитан в соответ-

ствии с СП 31.13330.2012 (Актуализация СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения») и СП 30.13330.2012 («Актуализация СНиП 

2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»). 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с 

СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и со-

оружения». 

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели этих 

объектов приняты ориентировочно и должны уточняться на последующих 

стадиях проектирования.  

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок 

будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласо-

ванию с администрацией поселения. 

Расходы воды на наружное пожаротушение в сельском поселении 

Фрунзенское принимаются на основании СП 8.13130.2009, исходя из числен-

ности населения перспективных площадок. Осуществляется из существую-

щих и проектируемых пожарных гидрантов, и поверхностных водоемов. На 
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расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжи-

тельность тушения – 3 часа. 

Расход воды на новое строительство жилых домов представлен в 

таблице 2.3.11.1.  

Таблица 2.3.11.1 - Расход воды на новое строительство жилых домов  

№ 
п/п 

Площадки 
застройки 

Кол-во  
людей,  

чел. 

Водопотребление 

хоз. питьевое 
при  

пожаре 
полив 

м3/сут 
м3/час 
(max) 

м3/сут м3/сут 

п. Фрунзенский 
Уплотнение существующей застройки 

1 
по ул. Садовая (3 блокиро-
ванных дома с участками) 

18 3,6 0,42 54 1,26 

 Итого 18 3,6 0,42 - 1,26 
с. Морша 

Уплотнение существующей застройки 

1 
между ул. Полевая и ул. 
Центральная (12 блокиро-
ванных дома с участками) 

72 14,4 1,68 54 5,04 

2 

по ул. Центральная (18 
участков для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства) 

54 10,8 1,26 54 3,78 

3 по ул. Полевая (14 ИЖД) 42 8,4 0,98 54 2,94 

4 

в северо-западной части се-
ла по ул. Центральная (9 
участков для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства) 

27 5,4 0,63 54 1,89 

 Итого 195 39,0 4,56 - 13,65 
Новое строительство 

1 

на площадке № 1, располо-
женной в северо-восточной 
части села по ул. Полевая и 
к северу от ул. Полевая (27 
ИЖД) 

81 16,2 1,9 54 5,67 

2 

на площадке № 1, располо-
женной в северо-восточной 
части села по ул. Централь-
ная (36 ИЖД) 

108 21,6 2,53 54 7,56 

3 

на площадке № 1, располо-
женной в северо-восточной 
части села к востоку от ул. 
Проезд №1 (27 ИЖД) 

81 16,2 1,9 54 5,67 

 Итого 270 54,0 6,32 - 18,9 
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№ 
п/п 

Площадки 
застройки 

Кол-во  
людей,  

чел. 

Водопотребление 

хоз. питьевое 
при  

пожаре 
полив 

м3/сут 
м3/час 
(max) 

м3/сут м3/сут 

с. Каралык 
Уплотнение существующей застройки 

1 по ул. Орловская (6 ИЖД) 18 3,6 0,42 54 1,26 

2 
по ул. Южная (8 блокиро-
ванных жилых домов с 
участками) 

48 9,6 1,12 54 3,36 

3 
по ул. Молодежная (4 бло-
кированных дома) 

24 4,8 0,56 54 1,68 

 Итого 90 18,0 2,11 - 6,3 

п. Малый Каралык 

Уплотнение существующей застройки 

1 
по ул. Молодежная (11 
блокированных жилых до-
мов с участками) 

66 13,2 1,54 54 4,62 

 Итого 66 13,2 1,54 - 4,62 
п. Озёрск 

Уплотнение существующей застройки 
1 по ул. Садовая (4 ИЖД) 12 2,4 0,28 54 0,84 
 по ул. Заречная (9 ИЖД) 27 5,4 0,63 54 1,89 
 Итого 39 7,8 0,91 - 2,73 

ВСЕГО 678 135,6 15,87 - 47,46 
 

Расход воды на полив от существующей жилой застройки населенных 

пунктов с.п. Фрунзенское составляет 137,13 м3/сут.  

 

Согласно проекту изменений в Генеральный план развития с.п. Фрун-

зенское, вся планируемая жилая застройка населенных пунктов сельского по-

селения подключается к существующим водозаборным сооружениям. 

 

Результаты расчёта расходов воды по объектам соцкультбыта, присо-

единенным к централизованному водоснабжению, приведены в таблице 

2.3.11.2.          
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Таблица 2.3.11.2 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

объекта 

 
Ед. 
изм. 

 
Кол- 

во  
единиц 

Необхо-
димый  
объем,  
м³/сут 

Расчётный срок строительства до 2033г. 
п. Фрунзенский 

 
1.1 

Реконструкция сельского культуры на площа-
ди Ленина, 11 

 
1 место 

 
250 

 
2,0 

 
1.2 

Реконструкция здания администрации на ул. 
Шоферская 

1  
работающий 

 
5 

 
0,075 

 
1.3 

Реконструкция общеобразовательной органи-
зации, на ул. Шоферская, 4 

 
1 ученик 

 
640 

 
12,8 

1.3.1 - с центром внешкольного образования 1 ребенок 30 2,4 
 

1.4 
Реконструкция библиотеки, на 13865 единиц 
хранения, на площади Ленина, 11 

 
1 посетитель 

 
20 

 
0,3 

 
1.5 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, по ул. Фрунзе: 

 
1 кв. м 

 
362,4 

 
40,95 

1.5.1 - с бассейном 1 кв. м 300 34,0 
 

1.5.2 
 
- подпитка бассейна 

%  
вместимости 

 
10 

 
3,33 

 
1.6 

Строительство комплексного предприятия 
бытового обслуживания, на ул. Фрунзе: 

 
 

 
 

 
 

 
1.6.1 

 
- с прачечной 

кг белья в 
смену 

 
85,5 

 
6,41 

 
1.6.2 

 
- с химчисткой 

кг белья в 
смену 

 
4,5 

 
0,18 

 
1.6.3 

 
- с парикмахерской 

1 
работающий 

 
11 

 
0,62 

 
1.7 

Строительство пункта скорой помощи на 1 
машину, на ул. Шоферская 

1 
работающий 

 
3 

 
0,09 

Всего 103,06 
с. Морша 

2.1 Реконструкция бани, на ул. Придорожная, 1 1 место 20 3,6 
 

2.2 
Реконструкция дошкольной образовательной 
организации, на ул. Центральная, 119 

 
1 ребенок 

 
15 

 
1,2 

 
2.3 

Реконструкция общеобразовательной органи-
зации, на ул. Центральная, 117 

 
1 ученик 

 
14 

 
0,28 

 
2.4 

Реконструкция фельдшерско-акушерского 
пункта с аптечным пунктом, на ул. 
Центральная, 119 

 
1 посетитель 

 
5 

 
0,05 

Всего 5,13 
п. Озёрск 

 
3.1 

Реконструкция дома культуры, на ул. Моло-
дежная, 14 

 
1 место 

 
30 

 
0,24 

 
3.2 

Реконструкция дошкольной образовательной 
организации, на ул. Заречная, 17 

 
1 ребенок 

 
15 

 
1,2 

 
3.3 

Реконструкция общеобразовательной органи-
зации, на ул. Заречная, 17 

 
1 ученик 

 
25 

 
0,5 
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№ 
п/п 

 
Наименование 

объекта 

 
Ед. 
изм. 

 
Кол- 

во  
единиц 

Необхо-
димый  
объем,  
м³/сут 

 
3.4 

Реконструкция фельдшерско-акушерского 
пункта с аптечным пунктом, на ул. Советская, 
3-1 

 
1 посетитель 

 
5 

 
0,05 

Всего: 2,0 
п. Верхнедольск 

 
4.1 

Реконструкция дошкольной образовательной 
организации, на ул. Молодежная 

 
1 ребенок 

 
10 

 
0,8 

 
4.2 

Реконструкция общеобразовательной органи-
зации, на ул. Молодежная, 6 

 
1 ученик 

 
20 

 
0,4 

Всего: 1,2 
п. Малый Каралык 

 
5.1 

Строительство дошкольной образовательной 
организации, на ул. Солнечная 

 
1 ребенок 

 
10 

 
0,8 

Всего: 0,8 
ИТОГО: 112,18 

 

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

 

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке 

позволил сделать вывод, что в 2019 году потери воды в сетях с.п. Фрунзен-

ское составили:  

- п. Фрунзенский - 3,07 тыс. мᶾ/год или 20%, 

- с. Морша - 4,23 тыс. мᶾ/год или 20%, 

- с. Каралык - 2,34 тыс. мᶾ/год или 20%, 

- п. Малый Каралык - 2,31 тыс. мᶾ/год или 20%, 

- п. Озёрск - 1,89 тыс. мᶾ/год или 20%, 

- п. Верхнедольск - 1,06 тыс. мᶾ/год или 20%. 

Потери связаны с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предла-

гается провести мероприятия по ремонту системы водоснабжения с.п. Фрун-

зенское. 

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбе-

режению, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчи-
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ков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) поз-

волят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления. 

          После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые по-

тери воды в сетях с.п. Фрунзенское к 2033 году составят:  

- п. Фрунзенский – 2,7 тыс. мᶾ/год или 5%, 

- с. Морша – 3,22 тыс. мᶾ/год или 5%, 

- с. Каралык – 1,0 тыс. мᶾ/год или 5%, 

- п. Малый Каралык – 0,88 тыс. мᶾ/год или 5%, 

- п. Озёрск – 0,66 тыс. мᶾ/год или 5%, 

- п. Верхнедольск – 0,28 тыс. мᶾ/год или 5%. 

Сведения о фактических и планируемых потерях воды с учётом плано-

мерного проведения капитального ремонта и реконструкции водопроводных 

сетей, представлены в таблицах 2.3.12.1 – 2.3.12.2. 
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Таблица 2.3.12.1 - Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке в п. Фрунзенский, с. Морша, с. Ка-

ралык на расчетный этап строительства 2033 г. 

Наименование  
показателя 

2019  
г. 

2020  
г. 

2021  
г. 

2022  
г. 

2023  
г. 

2024  
г. 

2025  
г. 

2026  
г. 

2027  
г. 

2028  
г. 

2029  
г. 

2030  
г. 

2031 
 г. 

2032  
г. 

2033  
г. 

п. Фрунзенский 

Потери воды, тыс. м3/год 
3,07 3,04 3,02 2,99 2,97 2,94 2,91 2,89 2,86 2,83 2,81 2,78 2,75 2,73 2,7 

20% 16,6% 14,2% 12,3% 10,9% 9,8% 8,8% 8% 7,3% 6,8% 6,3% 5,8% 5,4% 5,1% 5% 

Среднесуточные  
потери воды, м3/сут 

8,41 8,34 8,27 8,2 8,12 8,05 7,98 7,91 7,83 7,83 7,69 7,62 7,55 7,47 7,4 

с. Морша 

Потери воды, тыс. м3/год 
4,23 4,16 4,09 4,02 3,94 3,87 3,8 3,72 3,65 3,58 3,51 3,43 3,36 3,29 3,22 

20% 17% 14,7% 12,9% 11,5% 10,3% 9,3% 8,4% 7,7% 7% 6,5% 6% 5,5% 5,1% 5% 

Среднесуточные потери  
воды, м3/сут 

11,6 11,4 11,2 11,0 10,8 10,6 10,4 10,2 10,01 9,81 9,61 9,41 9,21 9,01 8,81 

с. Каралык 

Потери воды, тыс. м3/год 
2,34 2,24 2,15 2,05 1,96 1,86 1,76 1,67 1,57 1,48 1,38 1,29 1,19 1,09 1,0 

20% 18,1% 16,5% 15% 13,6% 12,4% 11,3% 10,2% 9,3% 8,4% 7,5% 6,8% 6,1% 5,4% 5% 

Среднесуточные потери  
воды, м3/сут 

6,41 6,15 5,89 5,62 5,36 5,1 4,83 4,57 4,31 4,05 3,78 3,52 3,26 3,0 2,73 

 

 

 



 66

Таблица 2.3.12.2 - Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке в п. Малый Каралык, п. Озёрск, п. 

Верхнедольск на расчетный этап строительства 2033 г. 

Наименование  
показателя 

2019  
г. 

2020  
г. 

2021  
г. 

2022  
г. 

2023  
г. 

2024  
г. 

2025  
г. 

2026  
г. 

2027  
г. 

2028  
г. 

2029  
г. 

2030  
г. 

2031 
 г. 

2032  
г. 

2033  
г. 

п. Малый Каралык 

Потери воды, тыс. м3/год 
2,31 2,21 2,11 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,39 1,29 1,19 1,09 0,99 0,88 

20% 18,3% 16,8% 15,4% 14% 12,8% 11,7% 10,6% 9,6% 8,7% 7,8% 7% 6,2% 5,5% 5% 

Среднесуточные  
потери воды, м3/сут 

6,33 6,05 5,77 5,49 5,21 4,93 4,65 4,38 4,1 3,82 3,54 3,26 2,98 2,7 2,42 

п. Озёрск 

Потери воды, тыс. м3/год 
1,89 1,8 1,72 1,63 1,54 1,45 1,36 1,27 1,19 1,1 1,01 0,92 0,83 0,74 0,66 

20% 18,5% 17% 15,7% 14,4% 13,2% 12% 11% 9,9% 9% 8% 7,2% 6,3% 5,5% 5% 

Среднесуточные потери  
воды, м3/сут 

5,19 4,95 4,7 4,46 4,22 3,98 3,73 3,49 3,25 3,01 2,77 2,52 2,28 2,04 1,8 

п. Верхнедольск 

Потери воды, тыс. м3/год 
1,06 1,0 0,95 0,89 0,84 0,78 0,72 0,67 0,61 0,56 0,5 0,45 0,39 0,33 0,28 

20% 18,8% 17,6% 16,5% 15,3% 14,2% 13,1% 12% 10,9% 9,8% 8,8% 7,8% 6,8% 5,8% 5% 

Среднесуточные потери  
воды, м3/сут 

2,9 2,74 2,59 2,44 2,29 2,14 1,98 1,83 1,68 1,53 1,37 1,22 1,07 0,92 0,76 
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2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения 
(общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс 
подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – 
баланс реализации воды по группам абонентов) 

 

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного 

баланса подачи и реализации воды на перспективу на расчетный срок строи-

тельства (до 2033 г.) приведены в таблицах 2.3.13.1 ÷ 2.3.13.3.  

Таблица 2.3.13.1 - Общий баланс подачи и реализации питьевой воды на рас-

четный срок строительства (до 2033 г.) 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

п
. Ф

р
ун

зе
н

ск
и

й
 

с.
 М

ор
ш

а 

с.
 К

ар
ал

ы
к

 

п
. М

ал
ы

й
 К

ар
ал

ы
к

 

п
. О

зё
р

ск
 

П
. В

ер
хн

ед
ол

ьс
к

 

1 
Поднято воды  
всего, в том числе 

тыс. м3/год 56,73 67,54 20,95 18,56 13,78 5,86 

2.1 
Потери воды 

тыс. м3/год 2,7 3,22 1,0 0,88 0,66 0,28 

2.2 % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

3 Полезный отпуск  тыс. м3/год 54,02 64,32 19,95 17,67 13,13 5,58 

 

Таблица 2.3.13.2 - Территориальный баланс подачи питьевой воды на расчет-

ный срок строительства (до 2033 г.) 

Наименование  
населенных пунктов 

Расчетный объем  
полезного отпуска  
воды потребителям  

тыс. м3/год 

Среднесуточное 
водопотребление,

тыс. м3/сут 

Максимальное 
 суточное 

 водопотребление, 
тыс. м3/сут 

п. Фрунзенское 54,02 0,148 0,192 
с. Морша 64,32 0,176 0,229 
с. Каралык 19,95 0,055 0,071 
п. Малый Каралык 17,67 0,048 0,063 
п. Озерск 13,13 0,036 0,047 
п. Верхнедольск 5,58 0,015 0,02 
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Таблица 2.3.13.3 - Структурный баланс подачи питьевой воды на расчетный 

срок строительства (до 2033 г.)                                                  

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Баланс на 2033 г., тыс. м3/год 
п.  

Фрунзен-
ский 

с.  
Морша 

с.  
Каралык 

п.  
Малый 

Каралык 

п.  
Озерск 

п. Верхне-
дольск 

1 
Полезный от-
пуск холодной 
воды: 

54,02 64,32 19,95 17,67 13,13 5,58 

2 население 16,61 59,8 18,43 15,9 11,23 4,48 

3 
прочие органи-
зации 

30,52 1,73 0,26 0,26 0,29 0,12 

4 
бюджетные по-
требители 

6,9 2,79 1,26 1,52 1,61 1,98 

 

2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных со-
оружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и вели-
чины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объ-
емов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по тех-
нологическим зонам с разбивкой по годам 
  

Результаты расчета резерва (дефицита) производительности существу-

ющих ВЗС при подключении перспективных объектов строительства пред-

ставлены в таблице 2.3.14.1. 

Таблица 2.3.14.1 - Результаты расчета резерва (дефицита) производительно-

сти существующих ВЗС при подключении перспективных объектов строи-

тельства 

Наименование  
населенного пункта 

Период 

 
 

Производи-
тельность 

водозабора 
(по дебиту 
скважины), 

м3/сут 

Требуемый объём подачи воды 

Потреб-
ность в  
подаче 
воды, 
тыс. 

м3/год 

Макси-
мальная 

расчетная 
произво-
дитель-
ность, 
м3/сут 

Резерв про-
изводитель-
ности ВЗС; 

% 

п. Фрунзенский 
2019 600 15,36 54,72 91% 

2033 600 56,73 202,04 66% 

с. Морша 
2019 1224 21,18 75,44 94% 

2033 1224 67,54 240,54 80% 
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Наименование  
населенного пункта 

Период 

 
 

Производи-
тельность 

водозабора 
(по дебиту 
скважины), 

м3/сут 

Требуемый объём подачи воды 

Потреб-
ность в  
подаче 
воды, 
тыс. 

м3/год 

Макси-
мальная 

расчетная 
произво-
дитель-
ность, 
м3/сут 

Резерв про-
изводитель-
ности ВЗС; 

% 

с. Каралык 
2019 240 11,71 41,7 83% 

2033 240 20,95 74,6 69% 

п. Малый Каралык 
2019 240 11,56 41,17 83% 

2033 240 18,56 66,1 72% 

п. Озерск 
2019 120 9,47 33,74 72% 

2033 120 13,78 49,09 59% 

п. Верхнедольск 
2019 144 5,29 18,84 87% 

2033 144 5,86 20,88 85% 

 

В с.п. Фрунзенское при прогнозируемой тенденции к увеличению чис-

ленности населения и подключению новых потребителей к централизован-

ной системе водоснабжения к 2033 г. на существующих водозаборных со-

оружениях дефицит мощности не наблюдается. 

 

Согласно проекту изменений в Генеральный план развития с.п. Фрун-

зенское, все новое строительство п. Фрунзенский, с. Морша, с. Каралык, п. 

Малый Каралык, п. Озёрск будет обеспечено централизованным водоснаб-

жением. 

Необходимо учесть, что в процессе эксплуатации удельный дебит водо-

заборных скважин постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах пони-

жаются. Это происходит вследствие кольматации фильтров и прифильтровых 

зон скважин осадками. Поэтому фактические показатели мощности водоза-

бора в процессе эксплуатации будут уменьшаться.  

В перспективе необходимо выполнить реконструкцию существующих 

водозаборов в п. Фрунзенский, с. Морша, с. Каралык, п. Озёрск. 
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2.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гаранти-
рующей организации 

 

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения на террито-

рии с.п. Фрунзенское, является МУП Большеглушицкого района Самарской 

области «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяй-

ства». 

Сведения о водоснабжающей организации, обеспечивающей потребно-

сти в воде населённые пункты представлены в таблице 2.3.15.1. 

Таблица 2.3.15.1 - Основные сведения о водоснабжающей организации 

Наименование организации 

Муниципальное унитарное предприятие Боль-
шеглушицкого района Самарской области «Про-
изводственное объединение жилищно -
коммунального хозяйства» 

ИНН организации 6364000199 

КПП организации 636401001 

Вид деятельности оказание коммунальных услуг 

Вид товара 

Техническая вода  

Питьевая вода  

Режим налогообложения УСН (доходы – расходы) 

Организация выполняет инвестици-
онную программу 

да 

Адрес организации 

Юридический адрес: 
Россия, 446180, Самарская область, 

Большеглушицкий район 
с. Большая Глушица, ул. Кировская,3 

Почтовый адрес: 
Россия, 446180, Самарская область, 

Большеглушицкий район 
с. Большая Глушица, ул. Кировская,3 

Руководитель 

Фамилия, имя, отчество: Игошев Владимир Николаевич   

(код) номер телефона: т. факс 8- 846(73) 2-10-57 

Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество: Юдина Татьяна Александровна 

(код) номер телефона: 
тел.  8 846(73) 2-15-01 

 факс 8- 846(73) – 2-10-57 
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2.4   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водо-
снабжения с разбивкой по годам 
 

В сельском поселении Фрунзенское 

 На первом этапе развития системы водоснабжения с 2020 по 2025 

г.г. предлагается: 

1. Установка приборов учета на скважинах; 

2. Реконструкция существующих водопроводных сетей;  

3. Проведение технического обследования централизованной системы 

холодного водоснабжения сельского поселения (в соответствии с прика-

зом Министерства строительства и ЖКХ РФ №437/пр от 5.08.2014 г.);  

4. Проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатаци-

онных запасов подземных вод существующих водозаборов; 

5. Поэтапная реконструкция существующих водозаборов: в п. Фрунзен-

ский по ул. Нагорная, на северо-востоке с. Морша, на юге с. Каралык, на 

северо-западе п. Озёрск; 

6. Установка дополнительных пожарных гидрантов на существующих 

водопроводных сетях; 

7. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды. 

 

На втором этапе развития системы водоснабжения с 2026 по 2033 

г.г. предлагается: 

1. Поэтапная реконструкция существующих водозаборов: в п. Фрунзен-

ский по ул. Нагорная, на северо-востоке с. Морша, на юге с. Каралык, 

на северо-западе п. Озёрск; 

2. Строительство новых водопроводных сетей в п. Фрунзенский по ул. 

Садовая, протяженностью 0,165 км; 
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3. Строительство новых водопроводных сетей в с. Морша по ул. Полевая, 

ул. Центральная, ул. Речная, протяженностью 2,722 км, и на площадке 

№1, протяженностью 2,41 км; 

4. Строительство новых водопроводных сетей в п. Озёрск по ул. Зареч-

ная, ул. Садовая, протяженностью 0,323 км; 

5. Строительство новых водопроводных сетей в с. Каралык по ул. Моло-

дежная, ул. Южная, протяженностью 0,909 км; 

6. Строительство новых водопроводных сетей в п. Малый Каралык по ул. 

Молодежная, протяженностью 0,622 км; 

7. Строительство водонапорной башни в п. Фрунзенский по ул. Нагорая, 

объемом 50 мᶾ;  

8. Строительство водонапорной башни на севере за границей с. Морша, 

объемом 50 мᶾ;  

9. Строительство водонапорной башни на северо-востоке с. Морша, объ-

емом 50 мᶾ;  

10.  Строительство водонапорной башни на севере п. Малый Каралык, 

объемом 50 мᶾ;  

11.  Строительство водонапорной башни на западе п. Озёрск, объемом 50 

мᶾ;  

12.  Планируемые к строительству объекты соцкультбыта с.п. Фрунзенское 

обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения; 

13.  Установка пожарных гидрантов на проектируемых водопроводных се-

тях; 

14.  Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды. 

 

В п. Верхнедольск развитие централизованной системы водоснабжения 

не предусматривается. 

    Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовывают-

ся с органами санитарного надзора в установленном порядке после получе-

ния заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор 
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площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом со-

блюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требова-

ниями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения в с.п. 

Фрунзенское не планируется. На объектах социальной инфраструктуры и ин-

дивидуальной застройки на перспективных площадках горячее водоснабже-

ние будет осуществляться за счет собственных источников тепловой энергии 

- это могут быть котлы различной модификации, для нужд отопления и горя-

чего водоснабжения.  

     

2.4.2 Техническое обоснование основных мероприятий по реализа-
ции схем водоснабжения 

2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой 

воды установленного качества 

  Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях 

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, со-

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

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

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

участком недр. 

Предложения по установке приборов учета приведены в таблице 

2.4.2.1.1.  

Таблица 2.4.2.1.1 - Предложения по установке приборов учета  

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во, 

шт. 
Диаметр  

участка, мм 

1 Установка прибора учета скважине п. Фрунзенский 1 по проекту 
2 Установка прибора учета скважине с. Морша 3 по проекту 
3 Установка прибора учета скважине с. Каралык 1 по проекту 
4 Установка прибора учета скважине п. Малый Каралык 1 по проекту 
5 Установка прибора учета скважине п. Озёрск 1 по проекту 
6 Установка прибора учета скважине п. Верхнедольск 1 по проекту 
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2.4.2.2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застрой-

ки населенного пункта 

        

          Строительство новых водопроводных сетей на перспективных пло-

щадках строительства и в существующей застройке;  

          Планируемые к строительству объекты соцкультбыта с.п. Фрунзен-

ское обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения; 

          Реконструкция существующих водозаборных сооружений с увеличени-

ем производительности; 

Строительство новых водонапорных башен. 

         

Предложения по реконструкции водозаборных сооружений на расчет-

ный срок строительства (до 2033 г.) приведены в таблице 2.4.2.2.1. 

Таблица 2.4.2.2.1 - Предложения по реконструкции водозаборных сооруже-

ний (до 2033 г.) 

Примечание: Технические характеристики скважин уточнить после гидрогеологи-
ческих расчетов.  

 
Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и 

необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:  

 применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке 

коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транс-

портировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%; 

 замена вышедших из строя водоразборных колонок и пожарных 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта,  

количество 
Местоположение объекта 

Вид 
 работ 

Производи-
тельность, 

м3/сут 

1 водозабор 
поселок Фрунзенский,  
ул. Нагорная 

рекон-
струкция 

102 

2 водозабор на северо-востоке села Морша 
рекон-

струкция 
183 

3 водозабор на юге села Каралык 
рекон-

струкция 
82 

4 водозабор 
на северо-западе поселка 
Озерск 

рекон-
струкция 

66 
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гидрантов; 

 установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных 

зданиях в существующей и проектируемой застройке (установка 

приборов учета является обязательным мероприятием, согласно 

требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ст. 13 п.3) и требований, установленных 

лицензией на право использования участком недр); 

 реконструкция разводящих водопроводных сетей на территории 

населенных пунктов по мере их амортизации; 

 оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гид-

рантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хра-

нения пожарных и аварийных запасов воды. 

 

Предложения по строительству новых водопроводных сетей и соору-

жений на расчетный срок строительства (до 2033 г.) приведены в таблице 

2.4.2.2.2. 

Таблица 2.4.2.2.2 - Предложения по строительству новых водопроводных се-

тей и сооружений на расчетный срок строительства (до 2033 г.) 

№ 
п/п 

Наименование Вид работ 
Технические 
параметры 

Диаметр 
участка, 

 мм 

Длина  
участка,  

м 

посёлок Фрунзенский 

1.1 
водопроводная сеть 
(ул. Садовая) 

строительство ПВХ - 165 

1.2 
водонапорная башня на 
ул. Нагорная 

строительство 
Объем 50 мᶾ 

- 1 шт.  
- - 

село Морша 

2.1 
водопроводная сеть 
(площадка №1) 

строительство ПВХ - 2410 

2.2 
водопроводная сеть (ул. 
Полевая, ул. Центральная, 
ул. Речная) 

строительство ПВХ - 2722 

2.3 водонапорная башня на строительство Объем 50 мᶾ - - 
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№ 
п/п 

Наименование Вид работ 
Технические 
параметры 

Диаметр 
участка, 

 мм 

Длина  
участка,  

м 

севере за границей села - 1 шт. 

2.4 
водонапорная башня на 
северо-востоке села 

строительство 
Объем 50 мᶾ 

- 1 шт. 
- - 

посёлок Озёрск 

3.1 
водопроводная сеть (ул. 
Заречная, ул. Садовая) 

строительство ПВХ - 323 

3.2 
водонапорная башня на 
западе посёлка 

строительство 
Объем 50 мᶾ 

- 1 шт. 
- - 

село Каралык 

4.1 
водопроводная сеть (ул. 
Молодежная, ул. Южная) 

строительство ПВХ - 909 

посёлок Малый Каралык 

5.1 
водопроводная сеть (ул. 
Молодежная) 

строительство ПВХ - 622 

5.2 
водонапорная башня на 
севере посёлка 

строительство 
Объем 50 мᶾ 

- 1 шт. 
- - 

Всего  7151 
 

В п. Верхнедольск развитие централизованной системы водоснабжения 

не планируется. 

2.4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

         С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водо-

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

приятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопро-

водных сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждае-

мость, а также замена вышедших из строя водоразборных колонок и пожар-

ных гидрантов. 

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены 

следующие мероприятия: 

 перекладка ветхих водопроводных сетей; 

 создание системы диспетчеризации и автоматического управления. 

Для системы наружного пожаротушения необходимо предусмотреть 

установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах. 
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Количество аварий и утечек с каждым годом возрастает. В замене нуж-

даются 12,00 км сетей. Такое состояние водопроводных сетей обусловлено 

низким объёмом работ по их обновлению. Необходимо проводить замены 

стальных трубопроводов на полиэтиленовые. 

Предложения по реконструкции трубопроводов и сооружений на водо-

проводных сетях с.п. Фрунзенское (до 2025 г.) представлены в таблице 

2.4.2.3.1.  

Таблица 2.4.2.3.1 - Предложения по реконструкции трубопроводов и соору-

жений на водопроводных сетях с.п. Фрунзенское (до 2025 г.) 

№ 
п/п 

Цели строительства 
Наименова-
ние, вид ре-

монта 

Техни-
ческие 
пара-
метры 

Диа-
метр 

участка, 
мм 

Длина 
участка, 

м 

1 
Замена уличных водопроводных се-
тей в с.п. Фрунзенское 

реконструкция ПВХ н/д 12000 

          

          2.4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соот-

ветствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ 

 

Исследование воды на проведение химического и микробиологическо-

го анализов в с.п. Фрунзенское проводил филиал Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской 

области в Нефтегорском районе». 

Согласно протоколам лабораторных испытаний за 2020 год: 

1) по санитарно-химическим показателям – мутность, цветность, запах, 

привкус - вода, поступающая для хозяйственно-питьевых нужд населенных 

пунктов с.п. Фрунзенское - не превышает значения ПДК и соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»; 

2) по микробиологическим показателям - ОМЧ, ОКБ и ТКБ, колифаги - 

вода, поступающая для хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов 

с.п. Фрунзенское - не превышает значения ПДК и соответствует требова-

ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». 
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Выполнение мероприятий, представленных ниже, позволит гарантиро-

вать устойчивую, надежную работу систем водоснабжения и получать каче-

ственную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жите-

лей сельского поселения Фрунзенское. 

1. Проведение уборки территории 1-го пояса ЗСО источников водоснаб-

жения; 

2. Обустройство ливневого стока возле водозаборных скважин; 

3. Планировка территории и обустройство ЗСО всех водозаборных сква-

жин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02; 

4. Оборудование водозаборных скважин водомерами, пьезометрами, в со-

ответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02; 

5. Своевременно осуществлять профилактический ремонт и технический 

контроль работы водозаборной скважины и водопроводной сети; 

6. Осуществлять контроль качества питьевой воды, согласно план-

графику. 

 

2.4.3. Сведенья о вновь строящихся, реконструируемых и предпо-
лагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 
 

Проведенный анализ ситуации в сельском поселении Фрунзенское по-

казал, что на данный момент в с.п. Фрунзенское существует необходимость 

проведения поэтапной реконструкции объектов системы питьевого водо-

снабжения - реконструкции существующих водозаборных сооружений в п. 

Фрунзенский, с. Морша, с. Каралык, п. Озёрск. 

Планируется строительство новых водонапорных башен в п. Фрунзен-

ский, с. Морша, п. Малый Каралык, п. Озёрск. 

В пунктах 2.4.1÷2.4.2 представлены сведения о вновь строящихся и ре-

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

 

Для качественного управления работой системы водоснабжения пред-

лагается установка контрольно-измерительных приборов и системы автома-

тизации на насосном оборудовании проектируемых водозаборных скважин.       

Комплекс КИПиА включают в себя устройства контроля за состоянием ос-

новных агрегатов и другого оборудования (измерение мощности, давления, 

расхода, температуры различных частей, подачи смазки, охлаждающей воды 

и т. д.), сосредоточенные в специальных щитах и при отклонениях режима 

сверх допустимых значений дающие сигнал, а при необходимости и импульс 

на автоматическую остановку агрегата.  

 

 2.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 
потребленную воду 

 

На территории с.п. Фрунзенское по данным водоснабжающей органи-

зации МУП Большеглушицкого района Самарской области «Производствен-

ное объединение жилищно-коммунального хозяйства», приборами учета хо-

лодной воды оборудованы: 

- скважины – 0%; 

- бюджетные организации – 7 шт.; 

- прочие потребители – 280 шт. 

Оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов приведе-

на в п. 2.3.5. 

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, 

установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам по-

требления. 
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При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по дей-

ствующим нормативам. Для рационального использования коммунальных 

ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом 

устанавливать счетчики с импульсным выходом. 

На перспективу предлагаем запланировать: 

- установить приборы учета на проектируемые водозаборные 

сооружения; 

- диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с 

наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для 

своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля 

возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов 

ее подачи; 

          -   установить всем абонентам приборы учёта расхода воды. 

 

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории поселения и их обоснование 

 

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения 

трубопроводов по территории с.п. Фрунзенское. Новые трубопроводы на 

перспективных площадках будут прокладываться вдоль проезжих частей ав-

томобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения ава-

рийных ситуаций.  

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки 

проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки 

территории и гидравлических режимов сети. 

 

 2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резер-
вуаров, водонапорных башен 

 

Строительство насосных станций и резервуаров не запланировано. 
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Строительство водонапорных башен в п. Фрунзенский, с. Морша, п. 

Малый Каралык, п. Озёрск предполагается для замены существующих объ-

ектов с высоким уровнем износа в непосредственной близости от них. 

 

 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централи-
зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

 

Согласно проекту изменений в Генеральный план, на территории с.п. 

Фрунзенское развитие жилых зон планируется на свободных участках в су-

ществующих границах населённых пунктов.  

Строительство централизованных систем горячего водоснабжения в 

населённых пунктах сельского поселения Фрунзенское не планируется. 

 

 2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
 

Схемы размещения существующих и планируемых объектов централи-

зованных систем водоснабжения с.п. Фрунзенское представлены на рисунках 

2.4.9.1÷2.4.9.3. 
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Рисунок 2.4.9.1 - План развития централизованных систем водоснабжения посёлка Фрунзенский, села Морша, села Каралык и посёлка Малый Каралык
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Рисунок 2.4.9.2 - План развития централизованных систем водоснабжения  

посёлка Озёрск 
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Рисунок 2.4.9.3 - План существующих водопроводных сетей посёлка Верхнедольск 
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2.5.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИ-

ЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по 

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

ляется улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах про-

ектирования. 

Повышение качества водоснабжения населения с.п. Фрунзенское обес-

печивается за счет: 

          1. Благоустройства территорий водозаборов. 

          2. Реконструкции старых и строительства новых водоводов. 

          3. Строгого соблюдения режима использования 1-го, 2-го и 3-го поясов 

зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

4. Строительства новых водозаборов. 

5. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего техническо-

го состояния водопроводных сооружений и сетей. 

          6. Организация регулярных режимных наблюдений за условиями зале-

гания, уровнем и качеством подземных вод.  

 

2.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и рекон-
струкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 
(утилизации) промывных вод 

 

Процесс транспортирования воды в водопроводную сеть не сопровож-

дается вредными выбросами. 

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

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

При испытании водопроводной сети на герметичность используется се-

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

изводится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние по-
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верхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строи-

тельства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на 

состояние окружающей среды. 

 

2.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по 
снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водопод-
готовке (хлор и др.). 

 

Очистные сооружения на территории с.п. Фрунзенское отсутствуют. 
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2.6.  ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Ориентировочная стоимость строительства, реконструкции, модерни-

зации сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам 

проектов повторного применения для строительства объектов социальной и 

инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цен строительства 

для применения в 2020 г., изданным Министерством регионального развития 

РФ.  

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-

дефляторов.  

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обосно-

вания инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

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

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей мо-

гут 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, базо-

вые цены устанавливаются с целью последующего формирования договор-

ных цен на разработку проектной документации и строительства. 

Финансирование представленных мероприятий возможно не только из 

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

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

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо-

сти для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилега-

ющей территории;  

- особенности территории строительства. 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строи-

тельство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснаб-

жения сельского поселения Фрунзенское на каждом этапе строительства, 

представлены в таблице 2.6.1. 
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Таблица 2.6.1 - Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснаб-

жения в с.п. Фрунзенское  

№ 
п/п 

  

Планируемые 
мероприятия 

  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

всего 

Первая очередь строительства Вторая очередь строительства 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

- 
20

33
 г

г.
 

1 

Гидрогеологические исследо-
вания по оценке эксплуатаци-
онных запасов подземных вод 
на существующих водозабо-
рах 

5200 - - 2600 2600 - - - - - - - - 

2 
Установка приборов учёта  
артезианской воды (8 шт.) 

160 - - 40 40 40 40 - - - - - - 

3 
Замена (реконструкция)  
существующих водопровод-
ных сетей, L= 12,0 км 

45600 - - 5000 7000 9000 12000 12600 - - - - - 

4 

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

300,0 - - 300 - - - - - - - - - 

5 
Реконструкция водозабора в 
п. Фрунзенский по ул. Нагор-
ная 

по  
проекту 

- - - - - - - - - - - 
по  

проекту 

6 
Реконструкция водозабора на 
северо-востоке с. Морша 

по  
проекту 

- - - - - - - - - - - 
по  

проекту 
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№ 
п/п 

  

Планируемые 
мероприятия 

  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

всего 

Первая очередь строительства Вторая очередь строительства 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

- 
20

33
 г

г.
 

7 
Реконструкция водозабора на 
юге с. Каралык 

по  
проекту 

- - - - - - - - - - - 
по  

проекту 

8 
Реконструкция водозабора на 
северо-западе п. Озёрск 

по  
проекту 

- - - - - - - - - - - 
по  

проекту 

9 
Строительство водопровод-
ных сетей в п. Фрунзенский 
по ул. Садовая, L= 0,165 км 

627,0 - - - - - - - 50 70 100 120 287 

10 

Строительство водопровод-
ных сетей в с. Морша по ул. 
Полевая, ул. Центральная, ул. 
Речная, L= 2,722 км 

10343,6 - - - - - - - 1000 1300 1500 1700 4843,6 

11 
Строительство водопровод-
ных сетей в с. Морша на 
площадке №1, L= 2,41 км 

9158,0 - - - - - - - 900 1400 1900 2100 2858 

12 

Строительство водопровод-
ных сетей в с. Каралык по ул. 
Молодежная, ул. Южная, L= 
0,909 км 

3454,2 - - - - - - - 200 350 550 600 1754,2 

13 

Строительство водопровод-
ных сетей в п. Малый Кара-
лык по ул. Молодежная, L= 
0,622 км  

2363,6 - - - - - - - 150 220 360 430 1203,6 

14 
Строительство водонапорной 
башни объемом 50 мᶾ в п. 
Фрунзенский по ул. Нагорая  

по  
проекту 

- - - - - - - - - - - 
по  

проекту 
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№ 
п/п 

  

Планируемые 
мероприятия 

  

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

всего 

Первая очередь строительства Вторая очередь строительства 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
30

- 
20

33
 г

г.
 

15 
Строительство водонапорной 
башни объемом 50 мᶾ на севе-
ре за границей с. Морша 

по  
проекту 

- - - - - - - - - - - 
по  

проекту 

16 
Строительство водонапорной 
башни объемом 50 мᶾ на севе-
ро-востоке с. Морша 

по  
проекту 

- - - - - - - - - - - 
по  

проекту 

17 
Строительство водонапорной 
башни объемом 50 мᶾ на севе-
ре п. Малый Каралык 

по  
проекту 

- - - - - - - - - - - 
по  

проекту 

18 
Строительство водонапорной 
башни объемом 50 мᶾ на запа-
де п. Озёрск 

по  
проекту 

- - - - - - - - - - - 
по  

проекту 

 ИТОГО: 77206,4 0 0 7940 9640 9040 12040 12600 2300 3340 4410 4950 10946,4 
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          2.7.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ    
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

 

Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей хо-

лодное водоснабжение, предоставлены в таблице 2.7.1. 

Целевые показатели оценивались исходя из фактических параметров 

функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся: 

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

3) показатели качества обслуживания абонентов; 

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

кращения потерь воды при транспортировке; 

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про-

граммы и их эффективности; 

6) иные показатели. 

        Таблица 2.7.1 - Целевые показатели деятельности организации в сфере 

питьевого водоснабжения  

Группа Целевые индикаторы 
Базовый  

показатель 
на 2019 г. 

Ожидае-
мый  

показатель  
на 2033 г.  

1. Показатели 
качества воды 

1. Удельный вес проб воды у потребителя, ко-
торые не отвечают гигиеническим нормати-
вам по санитарно-химическим показателям, 
% 

0 0 

2. Удельный вес проб воды у потребителя, ко-
торые не отвечают гигиеническим нормати-
вам по микробиологическим показателям, % 

0 0 

2. Показатели 
надежности и 
бесперебойно-
сти водоснаб-

жения 

1. Протяженность сетей (независимо от спосо-
ба прокладки), км 

39,645 46,796 

2. Количество аварий на сетях, в том числе 
аварийно-ремонтные работы, ед. 

105 - 

3. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) 2,648 - 

4.Износ водопроводных сетей (в процентах), % 80 10 

3. Показатели 
качества об-
служивания 

1. Численность проживающего населения, чел. 1959 2637 

2. Численность населения, получающего услу-
ги водоснабжения, чел. 

1959 2637 
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Группа Целевые индикаторы 
Базовый  

показатель 
на 2019 г. 

Ожидае-
мый  

показатель  
на 2033 г.  

абонентов 3. Обеспеченность населения централизован-
ным водоснабжением (в процентах от чис-
ленности населения) 

100 100 

4. Удельное водопотребление  
    (по показаниям приборов учета, в случае их 

отсутствия – по нормативам потребления, 
установленного в соответствии с законода-
тельством), м3/чел в месяц 

2,54 5,52 

4. Показатели 
эффективности 
использования 
ресурсов, в том 

числе сокра-
щения потерь 

воды при 
транспорти-

ровке 

1. Величина удельных затрат электрической 
энергии на транспорт воды (кВт*ч/м3) 

н/д - 

2. Коэффициенты потерь,  
    тыс. м3/км 

0,38 0,19 

3. Уровень потерь воды к общему объему воды, 
поданной в сеть, % 

20 5 

5. Соотноше-
ние цены реа-
лизации меро-
приятий инве-
стиционной 
программы и 

эффективности 
(улучшения 

качества воды) 

1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном 
доходе населения (в процентах) 

- - 

6. Иные пока-
затели 

1. Тарифы на питьевую воду, руб./м3 43,27 - 
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РАЗДЕЛ 3.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

3.1.  «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  

ВОДООТВЕДЕНИЯ»  

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

 

Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных 

сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения по-

селения, можно разделить на две составляющие: 

- сбор и транспортировка сточных вод; 

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях. 

В настоящее время централизованная канализация в населенных пунк-

тах сельского поселения Фрунзенское отсутствует. Хозяйственно-бытовые 

стоки от жилых домов поступают в выгребные ямы и надворные уборные, 

откуда вывозятся специализированным автотранспортом в места, отведенные 

службой Роспотребнадзора. 

Канализационных очистных сооружений на территории населенных 

пунктов сельского поселения Фрунзенское нет. 

 

Дождевая канализация и отвод талых вод на территории с.п. Фрунзен-

ское отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рель-

ефу местности в пониженные места. 
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         3.1.2. Описание результатов технического обследования централи-
зованной системы водоотведения, включая описание существующих ка-
нализационных очистных сооружений 

 

В настоящее время система централизованного водоотведения и очист-

ные сооружения в сельском поселении Фрунзенское отсутствуют. Сброс бы-

товых отходов осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом 

специализированным автотранспортом в места, отведенные службой Роспо-

требнадзора. 

 

3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централи-
зованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на кото-
рых водоотведение осуществляется с использованием централизованных 
и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизо-
ванных систем водоотведения 

 

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

и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 

782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами раз-

работки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требовани-

ями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые по-

нятия в сфере водоснабжения и водоотведения:  

- «технологическая зона водоотведения» - часть централизованной си-

стемы водоотведения (канализации), отведение сточных вод, из которой 

осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, пред-

назначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в 

водный объект), или несколько технологически связанных между собой ин-

женерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный 

объект (выпуск сточных вод в водный объект). 

В настоящее время централизованная канализация в населенных пунк-

тах сельского поселения Фрунзенское отсутствует.  
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3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков 
сточных вод на очистных сооружениях существующей централизован-
ной системы водоотведения 

 

В настоящее время централизованная канализация в населенных пунк-

тах сельского поселения Фрунзенское отсутствует.  

 

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 

 

В настоящее время централизованная канализация в населенных пунк-

тах сельского поселения Фрунзенское отсутствует. 

 

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизован-
ной системы водоотведения и их управляемости 

 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопо-

требления и водоотведения приоритетными направлениями развития систе-

мы 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. По-прежнему острой остает-

ся проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое 

внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь проклады-

ваемых 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. Реализуя комплекс мероприятий, 
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направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспече-

на устойчивая работа системы канализации. 

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 сточ-

ных вод; 

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в ча-

сти повышения эффективности очистки сточных вод, использования высу-

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

использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после предвари-

тельной обработки. 

Анализ ситуации в сельском поселении Фрунзенское показал, что 

оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы во-

доотведения и их управляемости не является актуальным вопросом, так как 

статистика отказов централизованной системы водоотведения отсутствует. 

 

3.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизо-
ванную систему водоотведения на окружающую среду 

 

В настоящее время централизованная канализация в населенных пунк-

тах сельского поселения Фрунзенское отсутствует. 

Существующие выгребные ямы в жилой застройке с.п. Фрунзенское 

имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению 

территории. 
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3.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охва-
ченных централизованной системой водоотведения 

 

В настоящее время централизованной системой водоотведения не 

охвачено 100% территории сельского поселения Фрунзенское. 

 

3.1.9 Описание существующих технических и технологических 
проблем системы водоотведения 

 

В системе водоотведения сельского поселения Фрунзенское выделено 

несколько особо значимых технических проблем: 

- отсутствие централизованной системы водоотведения; 

- отсутствие канализационных очистных сооружений. 

Для снижения вредного воздействия на окружающую среду и предот-

вращения загрязнения территории, и попадания загрязняющих веществ в 

грунтовые воды, выгребные ямы обязаны снабжаться наружной и внутренней 

гидроизоляцией. Для предотвращения распространения неприятного запаха 

выгребные ямы должны быть оборудованы крышками. 
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3.2.  БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

 3.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систе-
му водоотведения и отведения стоков по техническим зонам водоотведе-
ния 
 

В настоящее время централизованная канализация в населенных пунк-

тах сельского поселения Фрунзенское отсутствует. 

 

3.2.2  Оценка фактического притока неорганизованного стока по 
технологическим зонам водоотведения 

 

Дождевые стоки в сельском поселении Фрунзенское отводятся по рель-

ефу местности. Объемы фактического притока неорганизованного стока от-

сутствуют.  

 

3.2.3  Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений 
приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при    
осуществлении коммерческих расчётов 

 

В настоящее время централизованная канализация в населенных пунк-

тах сельского поселения Фрунзенское отсутствует. 

 

3.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 
балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоот-
ведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон де-
фицитов и резервов производственных мощностей 

 
В настоящее время централизованная канализация в населенных пунк-

тах сельского поселения Фрунзенское отсутствует. 
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3.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения и отведения стоков по технологиче-
ским зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных 
сценариев развития сельского поселения 

 

В перспективе Генеральным планом с.п. Фрунзенское предусматрива-

ется развитие жилых зон на свободных участках в существующих границах 

населённых пунктов. Предполагается усадебная застройка одноквартирными 

и двухквартирными жилыми домами.  

Ввиду значительного увеличения населения сельского поселения 

Фрунзенское для улучшения условий жизни населения и для улучшения эко-

логической обстановки в дальнейшем необходимо проектирование и строи-

тельство канализационных очистных сооружений (КОС), которые будут рас-

полагаться на западе с. Морша и принимать стоки всего с.п. Фрунзенское. 

Проектом изменений в Генеральный план в с.п. Фрунзенское для ново-

го строительства п. Малый Каралык, с. Каралык, п. Озерск предусматривает-

ся строительство установок биологической очистки, для одного или группы 

зданий общественно-деловой застройки по существующим проектным пред-

ложениям. Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых вы-

гребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отве-

дённые службой Роспотребнадзора, впоследствии на КОС села Морша. Ва-

риант выбирается на стадии рабочего проектирования. 

Перспективные объёмы водоотведения от существующей и перспек-

тивной застройки с.п. Фрунзенское на расчетный срок строительства пред-

ставлены в таблице 3.2.5.1. 

Таблица 3.2.5.1 - Перспективные объёмы водоотведения до 2033 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Расчетное  
водоотведение, 

тыс. м3/год 

Среднее  
водоотведение, 

м3/сут 

Максимальное  
водоотведение, 

м3/сут 

1.1 
п. Фрунзенский 
(существующая застройка) 37,01 101,4 131,82 

1.2 
п. Фрунзенский  
(перспективные потребители)  

36,64 100,39 130,51 
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№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Расчетное  
водоотведение, 

тыс. м3/год 

Среднее  
водоотведение, 

м3/сут 

Максимальное  
водоотведение, 

м3/сут 

2.1 
с. Морша  
(существующая застройка) 

39,71 108,8 141,44 

2.2 
с. Морша  
(перспективные потребители) 

35,71 97,85 127,2 

3.1 
с. Каралык 
(существующая застройка) 

24,02 65,8 85,54 

3.2 
с. Каралык  
(перспективные потребители) 

6,57 18,0 23,4 

4.1 
п. Малый Каралык 
(существующая застройка) 

21,02 57,6 74,88 

4.2 
п. Малый Каралык 
(перспективные потребители) 

5,09 13,96 18,14 

5.1 
п. Озёрск 
(существующая застройка) 

13,51 37,0 48,1 

5.2 
п. Озёрск 
(перспективные потребители) 

3,51 9,62 12,5 

6.1 
п. Верхнедольск 
(существующая застройка) 

7,74 21,2 27,56 

6.2 
п. Верхнедольск 
(перспективные потребители) 

0,41 1,13 1,47 

 

Проектом изменений в Генеральный план планируется проектирование 

и строительство системы централизованного водоотведения в населённых 

пунктах: 

- в п. Фрунзенский по улицам Фрунзе и Шофёрская; 

- в с. Морша на площадке №1, ул. Лесная, ул. Ширшова, ул. Централь-

ная, ул. Придорожная, ул. Полевая, ул. Речная, на западе за границей села. 

На западе за границей с. Морша предлагается строительство КОС. 

Строительство КНС планируется: 

- в п. Фрунзенский по ул. Шофёрская – 1 шт.; 

- в с. Морша по ул. Центральная – 2 шт. 

Для новой застройки в п. Малый Каралык, с. Каралык, п. Озерск преду-

сматривается строительство локальных установок биологической очистки 

сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным 

предложениям. 
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Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов 

с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые 

службой Роспотребнадзора, впоследствии на КОС села Морша. 

Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования. 

Развитие централизованного водоотведения в п. Верхнедольск не пла-

нируется. 
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3.3.   ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД 

 

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 
вод в централизованную систему водоотведения 
  

В настоящее время централизованная система водоотведения в с.п. 

Фрунзенское отсутствует. Водоотведение от жилых, общественных зданий и 

частной застройки осуществляется в выгребные ямы и надворные уборные, с 

последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведённые службой 

Роспотребнадзора. 

Проектом изменений в Генеральный план планируется строительство 

канализационных очистных сооружений (КОС) бытовых сточных вод, кото-

рые будут принимать стоки всего с.п. Фрунзенское. 

На перспективу проектом изменений в Генеральный план планируется 

проектирование и строительство системы централизованного водоотведения: 

- в п. Фрунзенский по улицам Фрунзе и Шофёрская; 

- в с. Морша на площадке №1, ул. Лесная, ул. Ширшова, ул. Централь-

ная, ул. Придорожная, ул. Полевая, ул. Речная, на западе за границей села. 

Для объектов новой общественно-деловой застройки в п. Малый Кара-

лык, с. Каралык, п. Озерск предусматривается строительство локальных 

установок биологической очистки сточных вод (ЛОС) для одного или группы 

зданий по существующим проектным предложениям. Как вариант предлага-

ется строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом 

стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора, 

впоследствии на КОС села Морша. Вариант выбирается на стадии рабочего 

проектирования. 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Кана-

лизация. Наружные сети и сооружения» принимаются равным нормам водо-

потребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и 

полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 
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Результаты расчётов объема сточных вод, с учетом перспективы разви-

тия, изменения состава и структуры застройки, приведены в таблице 3.3.1.1. 

Таблица 3.3.1.1 – Перспективные объёмы водоотведения 

Местоположение 
объекта 

Потребители 

Водоотведение, 
м3/сут 

до 2033 года 

п. Фрунзенский 

Развитие жилого фонда 3,6 
Административно-общественные здания 
(перспектива) 

103,06 

Неканализованная существующая жилая 
застройка 

101,4 

Итого: 208,06 

с. Морша 

Развитие жилого фонда 39,0 
Административно-общественные здания 
(перспектива) 

5,13 

Неканализованная существующая жилая 
застройка 

108,8 

Итого: 152,93 

с. Каралык 

Развитие жилого фонда 18,0 
Административно-общественные здания 
(перспектива) 

0 

Неканализованная существующая жилая 
застройка 

65,8 

Итого: 83,8 

п. Малый  
Каралык 

Развитие жилого фонда 13,2 
Административно-общественные здания 
(перспектива) 

0,8 

Неканализованная существующая жилая 
застройка 

57,6 

Итого: 71,6 

п. Озёрск 

Развитие жилого фонда 7,8 
Административно-общественные здания 
(перспектива) 

2,0 

Неканализованная существующая жилая 
застройка 

37,0 

Итого: 46,8 

п. Верхнедольск 

Развитие жилого фонда 0 
Административно-общественные здания 
(перспектива) 

1,2 

Неканализованная существующая жилая 
застройка 

21,2 

Итого: 22,4 
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Согласно проекту изменений в Генеральный план, планируется строи-

тельство канализационных очистных сооружений (КОС) бытовых сточных 

вод, которые будут принимать стоки всего с.п. Фрунзенское. 

Для объектов новой общественно-деловой застройки в п. Малый Ка-

ралык, с. Каралык, п. Озерск предусматривается строительство локальных 

установок биологической очистки сточных вод (ЛОС) для одного или группы 

зданий по существующим проектным предложениям. 

 

3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведе-

ния 

 
Для улучшения экологической обстановки в районе предусмотрено 

уделять большое внимание на проведение комплекса мероприятий, направ-

ленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и 

ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.  

Проектом изменений в Генеральный план на западе за границей села 

Морша строительство канализационных очистных сооружений, принимаю-

щих стоки от канализованной и не канализованной застройки села, с учетом 

стоков всего сельского поселения Фрунзенское.  

Так же в с. Фрунзенское планируется строительство: 

- сетей канализации для новой застройки в п. Фрунзенский по улицам 

Фрунзе и Шофёрская; в с. Морша на площадке №1, ул. Лесная, ул. Ширшова, 

ул. Центральная, ул. Придорожная, ул. Полевая, ул. Речная, на западе за гра-

ницей села; 

- канализационных насосных станций в с. Морша по ул. Центральная (2 

шт.), в п. Фрунзенский по ул. Шофёрская (1 шт.). 

Для новой застройки п. Малый Каралык, с. Каралык, п. Озёрск преду-

сматривается строительство локальных установок биологической очистки 

сточных вод (ЛОС) для одного или группы зданий по существующим про-

ектным предложениям. 
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Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов   

с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведенные 

службой Роспотребнадзором, с последующим сбросом сточных вод на проек-

тируемые КОС с. Морша. 

 

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осу-

ществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым 

водостокам в пониженные по рельефу места. 

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях опре-

деляются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в вод-

ные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспо-

требнадзора». Для улучшения экологической обстановки в районе преду-

смотрено уделять большое внимание на проведение комплекса мероприятий, 

направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локали-

зацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных 

вод.  

 

 3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 
данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей 
по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по го-
дам 
 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений с.п. Фрунзенское на 

расчётный срок (до 2033 г.) приведен в таблице 3.3.3.1. 

Таблица 3.3.3.1 - Результаты расчета требуемой мощности очистных соору-

жений с.п. Фрунзенское 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Ед. 
изм. 

Расчетный срок 
(до 2033 г.) 

 
1 Перспективная мощность КОС м3/сут 850 

2 
Поступление сточных вод от существующей 
застройки м3/сут 0 

3 
Потребность в перекачке сточных вод от но-
вых потребителей всего, в том числе: м3/сут 585,58 

3.1 население м3/сут 81,6 
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№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Ед. 
изм. 

Расчетный срок 
(до 2033 г.) 

3.2 бюджетные организации м3/сут 112,18 
3.3 не канализованная застройка м3/сут 391,8 
4 Максимальное суточное водоотведение м3/сут 761,25 
5 Резерв (+) / дефицит (-) мощности % 10% 

 

Как видно из таблицы, в связи с развитием сельского поселения Фрун-

зенское на расчётный срок и для улучшения экологической обстановки в ре-

гионе, на территории с. Морша необходимо строительство канализационных 

очистных сооружений (КОС) с учетом стоков всего сельского поселения 

Фрунзенское. В перспективе производительность планируемых к строитель-

ству КОС принять 850 мᶾ/сут. 

Для отвода сточных вод от объектов новой усадебной застройки, адми-

нистративно-общественных зданий схемой водоотведения предлагается один 

вариант развития системы канализации, представленной в подразделе 3.4. 

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий 

предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в понижен-

ные по рельефу места населённого пункта.  

 

3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов ра-
боты элементов централизованной системы водоотведения 

 

В настоящее время система централизованного водоотведения в сель-

ском поселении Фрунзенское отсутствует. 

 

 3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных со-
оружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 
действия 

 

Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей 

очистных сооружений системы водоотведения, рассчитанных в п. 3.3.3., по-

казал, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребите-
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лей, при проектируемых мощностях КОС имеется резерв по производитель-

ностям основного технологического оборудования. 
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3.4.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 

 СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показа-

тели развития централизованной системы водоотведения 

 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. 

Фрунзенское на период до 2033 года (далее раздел «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государ-

ственной политики в сфере водоотведения, направленной на: обеспечение 

охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; обеспечение 

доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централи-

зованной системы водоотведения. 

Основными направлениями развития систем водоотведения являются: 

- достижение высокой надежности систем водоотведения; 

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду; 

- защита водных ресурсов от антропогенного воздействия; 

- формирование условий для жилищного строительства, путем созда-

ния и модернизации коммунальной инфраструктуры; 

- привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитных. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения яв-

ляются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

новых объектов капитального строительства; 

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем плани-

рования, реализации, проверки и корректировки технических решений 

и мероприятий. 
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Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения, являются: 

- строительство сетей водоотведения и сооружений на них; 

- строительство КОС; 

- строительство КНС; 

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности. 

Целевыми показателями развития централизованной системы водоот-

ведения являются: 

- показатель надёжности и бесперебойности системы водоотведения; 

- показатель качества обслуживания абонентов; 

- показатели очистки сточных вод; 

- показатель эффективности использования ресурсов при транспорти-

ровке сточных вод. 

 

 3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоот-
ведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих 
мероприятий 

 

Проектные решения системы водоотведения с.п. Фрунзенское базиру-

ются на основе разработанного Генерального плана. 

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сель-

ского поселения Фрунзенское предлагается: 

На расчетный срок строительства с 2020 по 2033 годы: 

1) проектирование и строительство канализационных очистных соору-

жений на западе за границей села Морша; 

2) строительство установок биологической очистки сточных вод для 

одного или группы зданий по существующим проектным предложениям в п. 

Малый Каралык, с. Каралык, п. Озерск; 
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3) строительство напорных и безнапорных сетей канализации для но-

вой застройки: 

- в п. Фрунзенский по улицам Фрунзе и Шофёрская;  

- в с. Морша на площадке №1, ул. Лесная, ул. Ширшова, ул. Централь-

ная, ул. Придорожная, ул. Полевая, ул. Речная, на западе за границей села; 

4) строительство канализационных насосных станций в с. Морша по ул. 

Центральная (2 шт.), в п. Фрунзенский по ул. Шофёрская (1 шт.). 

 

До строительства КОС и для объектов перспективного строительства, 

необеспеченных централизованным водоотведением рекомендуется устрой-

ство локальных очистных сооружений (ЛОС) с установкой накопительных 

емкостей бытовых стоков  для периодической откачки и  дальнейшего вывоза 

в  места, отведенные для этих целей санитарным надзором, впоследствии на 

КОС села Морша. 

Местоположение и производительность ЛОС требует уточнения на 

стадии рабочего проектирования.  

Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий 

предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в понижен-

ные по рельефу места населённого пункта.  

 

3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реали-
зации схем водоотведения 

 

 3.4.3.1 Обеспечение надежности отведения сточных вод между тех-

нологическими зонами сооружений водоотведения. 

 

Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые ря-

дом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализа-

ции.   
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Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории 

сельского поселения Фрунзенское предлагается: 

1. Строительство напорных и безнапорных сетей канализации для новой 

застройки: 

- в п. Фрунзенский по улицам Фрунзе и Шофёрская;  

- в с. Морша на площадке №1, ул. Лесная, ул. Ширшова, ул. Централь-

ная, ул. Придорожная, ул. Полевая, ул. Речная, на западе за границей села; 

2. Строительство КОС на западе за границей села Морша; 

3. Строительство канализационных насосных станций (КНС) станций в с. 

Морша по ул. Центральная (2 шт.), в п. Фрунзенский по ул. Шофёрская (1 

шт.). 

4. Строительство ЛОС для объектов перспективного строительства в п. 

Малый Каралык, с. Каралык, п. Озёрск. 

 

3.4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях 

поселения, где оно отсутствует. 

          

В настоящее время система водоотведения в сельском поселении 

Фрунзенсткое отсутствует, в связи с чем, необходимо: 

- поэтапное строительство сетей водоотведения в п. Фрунзенский по 

улицам Фрунзе и Шофёрская; в с. Морша на площадке №1, ул. Лесная, ул. 

Ширшова, ул. Центральная, ул. Придорожная, ул. Полевая, ул. Речная, на за-

паде за границей села; 

- строительство КОС на западе за границей села Морша; 

- строительство установок биологической очистки сточных вод для од-

ного или группы зданий по существующим проектным предложениям в п. 

Малый Каралык, с. Каралык, п. Озёрск. Как вариант предлагается строитель-

ство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецав-

тотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора, впослед-

ствии на КОС села Морша. 
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- строительство канализационных насосных станций (КНС) станций в 

с. Морша по ул. Центральная (2 шт.), в п. Фрунзенский по ул. Шофёрская (1 

шт.). 

 

В с.п. Фрунзенское планируется развитие жилых зон и объектов соц-

культбыта на свободных участках в существующих границах населённых 

пунктов.  

Согласно проекту изменений в Генеральный план, развитие централи-

зованного водоотведения в посёлке Верхнедольск не планируется.  

 

3.4.3.3 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных 

вод на технические нужды. 

 

В результате проведенного анализа, установлено, что сокращение 

сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические 

нужды в с.п. Фрунзенское не требуется. 

 

 3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предла-
гаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 
водоотведения 
 

Проектные решения системы водоотведения с.п. Фрунзенское базиру-

ются на основе разработанного проекта изменений в Генеральный план с.п. 

Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотве-

дения не планируется. 

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории с.п. 

Фрунзенское предусматриваются следующие мероприятия: 

 

1. Проектирование и строительство очистных сооружений быто-

вых сточных вод 
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Предложения по строительству канализационных очистных сооруже-

ний приведены в таблице 3.4.4.1. 

Таблица 3.4.4.1 - Предложения по реконструкции и строительству канализа-

ционных очистных сооружений  

Наименова-
ние 

сооружения 
Вид работ 

Местоположение 
 (населённый пункт) 

Характеристика объекта 
(ориентировочная) 

Расчетный срок строительства до 2033 г. 

КОС строительство 
на западе за границей села 

Морша 

ориентировочная мощ-
ность 850 м3/сут  

(уточнить на стадии ра-
бочего проектирования) 

ЛОС 

строительство 
установок биологиче-
ской очистки сточных 

вод для одного или 
группы зданий 

п. Малый Каралык, с. Ка-
ралык, п. Озёрск 

количество и мощность 
уточнить на стадии ра-
бочего проектирования 

 

2. Проектирование и строительство канализационных насосных 

станций бытовых сточных вод 

Предложение по строительству канализационных насосных станций 

(КНС) приведены в таблице 3.4.4.2. 

Таблица 3.4.4.2 - Предложения по строительству КНС 

Наименование 
сооружения 

Местоположение 
 (населённый пункт) 

Характеристика объекта 
(ориентировочная) 

Расчетный срок строительства до 2033 г. 
КНС, производительно-
стью 140 м3/сут 

село Морша, ул. Центральная 
уточнить на стадии рабочего 

проектирования 
КНС, производительно-
стью 180 м3/сут 

село Морша, ул. Центральная 
уточнить на стадии рабочего 

проектирования 
КНС, производительно-
стью 60 м3/сут 

поселок Фрунзенский,  
ул. Шоферская 

уточнить на стадии рабочего 
проектирования 

 

3. Реконструкция и строительство канализационных сетей и соору-

жений 

Предложения по реконструкции и строительству канализационных се-

тей и сооружений системы водоотведения приведены в таблице 3.4.4.3.  
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Таблица 3.4.4.3 – Предложения по строительству канализационных сетей и 

сооружений  

№ 
п/п 

Цели  
строительства 

Технические  
параметры 

Диаметр 
участка, мм 

Длина  
участка, 

км 
Расчетный срок строительства до 2033 г. 

1 
Строительство канализационных 
самотечных трубопроводов на 
площадке №1 с. Морша 

полиэтиленовые  
безнапорные трубы 

по проекту 2,28 

2 

Строительство канализационных 
самотечных трубопроводов в с. 
Морша по ул. Лесная, ул. Ширшо-
ва, ул. Центральная, ул. Придо-
рожная, ул. Полевая, ул. Речная, на 
западе за границей села 

полиэтиленовые  
безнапорные трубы 

по проекту 1,55 

3 

Строительство канализационных 
напорных трубопроводов в с. 
Морша по ул. Лесная, ул. Шир-
шова, ул. Центральная, ул. При-
дорожная, ул. Полевая, ул. Реч-
ная, на западе за границей села 

полиэтиленовые  
напорные трубы 

по проекту 6,282 

4 

Строительство канализационных 
самотечных трубопроводов по 
улицам Фрунзе и Шофёрская в п. 
Фрунзенский 

полиэтиленовые  
безнапорные трубы 

по проекту 1,315 

5 

Строительство канализационных 
напорных трубопроводов по ули-
цам Фрунзе и Шофёрская в п. 
Фрунзенский 

полиэтиленовые  
напорные трубы 

по проекту 0,285 

Итого: 11,712 
 

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотве-

дения не планируется, ввиду отсутствия данной системы. 

 

3.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханиза-
ции и об автоматизированных системах управления режимами водоот-
ведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

 

Проведенный анализ ситуации в сельском поселении Фрунзенское по-

казал, необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих 

технологий, а именно создание современной автоматизированной системы 

оперативного диспетчерского управления системами водоотведения. 
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В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать ча-

стотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и прибо-

ры учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать 

технологические процессы. 

Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие по-

требление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы 

электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одно-

временно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы си-

стем водоотведения. 

Основной задачей внедрения данной системы является: 

 поддержание заданного технологического режима и нормальные условия 

работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудо-

вания и коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического 

режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудо-

вания и коммуникаций; 

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 

объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от за-

данных условий. 

Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следую-

щих целей: 

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов 

предприятия; 

2. Минимизация вероятности возникновения технологических наруше-

ний и аварий; 

3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологиче-

ского процесса; 

4. Сокращение времени: 
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- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штат-

ных и аварийных ситуациях; 

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования; 

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования парамет-

ров всего технологического процесса; 

5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в со-

ставе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алго-

ритмов управления; 

6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные рабо-

ты. 

 

 3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых 
площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснова-
ние 
 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории сельского поселения Фрунзенское показал, что на перспективу 

новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобиль-

ных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных си-

туаций.  

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 сооруже-
ний централизованной системы водоотведения 

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

ализированная редакция СНиП 2.04.03-85 определяет границы охранных зон 

от сооружений и насосных станций как: 
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- сооружения механической и биологической очистки с иловыми пло-

щадками для сброженных осадков производительностью – 5÷50 тыс. м³/сутки 

– 400 м; 

- канализационные насосные станции производительностью от 0,2 до 

50 тыс. м³/сутки – 20 м. 

По отношению к канализационным коллекторам, СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* определяет минималь-

ные расстояния, приведённые в таблице 3.4.7.1. 

Таблица 3.4.7.1 - Минимальные расстояния трубопроводов от сооружений 

Описание 
сооружений 

Расстояние, м 
от напорной 
канализации 

от самотечной 
канализации 

до фундамента зданий и сооружений 5 3 
до фундамента ограждений, эстакад опор кон-
тактной связи 

3 1,5 

до бортового камня проезжей части улицы, 
укрепленной полосы обочины 

2 1,5 

до подошвы насыпи дороги 1 1 
до фундамента опор линии электропередачи до 
1 кВ 

1 1 

до фундамента опор линии электропередачи 
свыше 1 до 35 кВ 

2 2 

 

Санитарно-защитные зоны сетей водоотведения и сооружений на них 

организованы в соответствии со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) и СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 

Строительство централизованной системы бытовой канализации в с.п. 

Фрунзенское является основным мероприятием по улучшению санитарного 

состояния территорий сельского поселения и охране окружающей природной 

среды. 
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3.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централи-
зованной системы водоотведения 

 

Все строящиеся объекты системы водоотведения будут размещены в 

границах с.п. Фрунзенское, за исключением канализационных очистных со-

оружений, предполагаемых к расположению на западе за границей села 

Морша. Точное месторасположение планируемых КОС определяется после 

проведения инженерных изысканий на дальнейших стадиях проектирования. 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной си-

стемы водоотведения возможно учесть только на стадии выполнения пред-

проектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.  

План расположения перспективных объектов застройки и размещения 

канализационных сетей и сооружений системы водоотведения на момент 

развития с.п. Фрунзенское представлен на рисунке 3.4.8.1.   
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Рисунок 3.4.8.1 – План размещения канализационных сетей и сооружений системы водоотведения на момент развития с.п. Фрунзенское



 121 

3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ  

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

3.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по сниже-
нию сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 
в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на во-
дозаборные площади. 

 

Улучшение условий жизни населения с.п. Фрунзенское и улучшение 

экологической обстановки в населённых пунктах обеспечивается за счет: 

1. Строительства канализационных очистных сооружений (КОС и ЛОС); 

2. Строительства канализационных насосных станций (КНС);  

3. Строительства сетей водоотведения; 

4. Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие го-

ризонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для 

водоснабжения; 

5. Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потен-

циальными источниками загрязнения подземных вод; 

6. Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях 

экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и 

безотходных производств; 

7.  Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалова-

ния для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня 

грунтовых вод; 

8.  Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и 

обезвреживания отходов производства и потребления; 

9.  Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности по-

тенциально плодородным и почвенным слоем. 
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 3.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружаю-

щей среды, при утилизации осадков сточных вод 

 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод 

приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Неко-

торая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а осталь-

ные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления уг-

леродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначаль-

но существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компо-

нентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и 

ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектирова-

нии и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. 

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окру-

жающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых от-

ходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема 

отходов и приобретения пресса – отходов. 

 

Локальная система канализации для индивидуальной жилой застройки 

- это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных 

вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи 

мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей сре-

ды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. 

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации 

предусматривает его использование в качестве органического удобрения для 

растений: деревьев, кустарников, цветов. 

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравне-

нию с выгребными ямами: высокая степень очистки сточных вод - 98%; без-

опасность для окружающей среды; отсутствие запахов, бесшумность, не тре-

буется вызов ассенизационной машины; компактность; возможность исполь-
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зовать органические осадки из системы в качестве удобрения; срок службы 

50 лет и больше.  

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализа-

ции является предотвращение попадания неочищенных канализационных 

стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества 

жизни населения. 
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3.6. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОН-
СТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

В настоящее время существует множество методов и подходов к опре-

делению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется де-

тальное уточнение параметров строительства на основании изучения мест-

ных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Ориентировочная стоимость строительства, реконструкции, модерни-

зации сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам 

проектов повторного применения для строительства объектов социальной и 

инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цен строительства 

для применения в 2020 г., изданным Министерством регионального развития 

РФ.  

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-

дефляторов. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обосно-

вания инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

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

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей мо-

гут 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, базо-
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вые цены устанавливаются с целью последующего формирования договор-

ных цен на разработку проектной документации и строительства. 

Финансирование представленных мероприятий возможно из районного 

и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы. 

В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо-

сти для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изыс-

каний на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилега-

ющей территории;  

- особенности территории строительства. 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство 

канализационных сетей и сооружений на каждом этапе развития с.п. Фрун-

зенское, представлены в таблице 3.6.1. 
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Таблица 3.6.1 – Объем инвестиций в строительство системы водоотведения с.п. Фрунзенское 

№ 
п/п 

 

Планируемые 
мероприятия 

 

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

всего 

Первая очередь строительства Вторая очередь строительства 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
 

20
25

 г
 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
33

 г
. 

1 
Строительство КОС, на западе за гра-
ницей с. Морша 

по про- 
екту 

- - - - - - - - - - - 
по про- 

екту 

2 
Строительство локальных очистных 
сооружений ЭКО-Б в п. Малый Кара-
лык, с. Каралык, п. Озерск 

по про- 
екту 

- - - - - - - - - - - 
по про- 

екту 

3 
Строительство КНС, производитель-
ностью 140 мᶾ/сут, в с. Морша по ул. 
Центральная 

по про- 
екту 

- - - - - - - - - - - 
по про- 

екту 

4 
Строительство КНС, производитель-
ностью 180 мᶾ/сут, в с. Морша по ул. 
Центральная 

по про- 
екту 

- - - - - - - - - - - 
по про- 

екту 

5 
Строительство КНС, производитель-
ностью 60 мᶾ/сут, в п.Фрунзенский по 
ул. Шофёрская 

по про- 
екту 

- - - - - - - - - - - 
по про- 

екту 

6 
Строительство безнапорных канали-
зационных сетей на площадке №1 в с. 
Морша, L=2,28км 

8664 - - - - - - - 500 900 1200 1600 4464 

7 

Строительство безнапорных канали-
зационных сетей на ул. Лесная, ул. 
Ширшова, ул. Центральная, ул. При-
дорожная, ул. Полевая, ул. Речная, на 
западе за границей села Морша, 
L=1,55 км 

5890 - - - - - - - 200 600 1500 1700 1890 

8 
Строительство напорных канализаци-
онных сетей на ул. Лесная, ул. Шир-

23871,6 - - - - - - - 2500 4000 5000 6000 6371,6 
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№ 
п/п 

 

Планируемые 
мероприятия 

 

Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. 

всего 

Первая очередь строительства Вторая очередь строительства 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
 

20
25

 г
 

20
26

 г
. 

20
27

 г
. 

20
28

 г
. 

20
29

 г
. 

20
33

 г
. 

шова, ул. Центральная, ул. Придорож-
ная, ул. Полевая, ул. Речная, на западе 
за границей села Морша, L=6,282 км 

9 

Строительство безнапорных канали-
зационных сетей в п. Фрунзенский по 
ул. Фрунзе, ул. Шофёрская, L=1,315 
км 

4997 - - - - - - - 150 350 700 1200 2597 

10 
Строительство напорных канализаци-
онных сетей в п. Фрунзенский по ул. 
Фрунзе, ул. Шофёрская, L=0,285 км 

1083 - - - - - - - 50 150 250 300 333 

ИТОГО: 44505,6 0 0 0 0 0 0 0 2700 4500 5950 7500 9301,6 
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3.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих во-

доотведение, предоставлены в таблице 3.7.1. 

Целевые показатели оценивались исходя из фактических параметров 

функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся: 

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

2) показатели качества обслуживания абонентов; 

3) показатели качества очистки сточных вод; 

4) показатели эффективности использования ресурсов при транспорти-

ровке сточных вод; 

5) иные показатели. 

 

В настоящее время в сельском поселении Фрунзенское централизован-

ная система водоотведения отсутствует. 
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        ГЛАВА 4. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  

ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных  

систем водоснабжения и водоотведения 

На момент разработки актуализации схемы водоснабжения и водоотведе-

ния в с.п. Фрунзенское не выявлено участков бесхозяйных водопроводных и ка-

нализационных сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необхо-

димо руководствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 

года № 416-ФЗ.  

Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ: 

в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 

водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспе-

чиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов 

осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осу-

ществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведе-

ние и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно 

присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхо-

зяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в слу-

чае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 

12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного са-

моуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объ-

ектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их 

во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собствен-

ником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуата-

цию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
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и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при уста-

новлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

 

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года 

№416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Организация, осуществляю-

щая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хо-

зяйства), которая определяется в схеме водоснабжения и водоотведения феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере водо-

снабжения, или органом местного самоуправления поселений на основании кри-

териев и в порядке, который установлен ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии», наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным 

и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее ко-

личество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение. 

Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного са-

моуправления или федеральным органом исполнительной власти в соответствии 

с правилами холодного водоснабжения, утверждёнными Правительством Рос-

сийской Федерации. 

В проекте схем водоснабжения и водоотведения должны быть определены 

границы зон деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабже-

ние и (или) водоотведение. 

Особенности распоряжения объектами централизованных систем холодно-

го водоснабжения и (или) водоотведения, находящимися в государственной и 

муниципальной собственности 

- объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) во-

доотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, находящи-
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еся в государственной или муниципальной собственности, не подлежат отчуж-

дению в частную собственность, за исключением случаев приватизации государ-

ственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, 

которым такие объекты предоставлены на праве хозяйственного ведения, путем 

преобразования таких предприятий в акционерные общества; 

- при наличии в государственной или муниципальной собственности акций 

акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью, в собственности которых находятся объекты централизован-

ных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, представляющих 

на момент принятия соответствующего решения более 50 процентов голосов на 

общем собрании акционеров, на общем собрании участников обществ с ограни-

ченной ответственностью, залог и отчуждение указанных акций, долей, увеличе-

ние уставного капитала допускаются только при условии сохранения в государ-

ственной или муниципальной собственности акций в размере не менее 50 про-

центов голосов плюс одна голосующая акция, долей в размере не менее 50 про-

центов плюс один голос 

Способность обеспечить надежность водоснабжения и водоотведения 

определяется наличием у организации технической возможности и квалифици-

рованного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключени-

ям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывает-

ся в схеме водоснабжения. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение обязана: 

– заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности. Договор 

холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым договором хо-

лодного водоснабжения, утверждённым Правительством Российской Федерации; 

– осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и подавать 

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

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

ями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы хо-

лодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для обеспечения 

надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

– осуществлять контроль режимов водопотребления в зоне своей деятель-

ности. 

Организация, осуществляющая водоотведение обязана: 

– заключать и надлежаще исполнять договоры водоотведения со всеми об-

ратившимися к ней абонентами в своей зоне деятельности. Договор водоотведе-

ния заключается в соответствии с типовым договором водоотведения, утвер-

ждённым Правительством Российской Федерации; 

– осуществлять приём сточных вод, обеспечивать их транспортировку и 

сброс в водный объект; 

– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организаци-

ями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы хо-

лодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для обеспечения 

надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

В настоящее время на территории с.п. Фрунзенское действует эксплуати-

рующая организация МУП Большеглушицкого района Самарской области «Про-

изводственное объединение жилищно-коммунального хозяйства». 

Организация имеет необходимый квалифицированный персонал по ремон-

ту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных и сооружений. Имеет-

ся необходимая техника для проведения земляных работ, строительства и ремон-

та водопроводных сетей. 

Организация имеет специальный автотранспорт для проведения откачки и 

транспортировки бытовых сточных вод до мест, отведённых службой Роспо-

требнадзора.  
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На основании критериев определения организации, осуществляющей во-

доснабжение и водоотведение, установленных в правилах холодного водоснаб-

жения и водоотведения, утвержденных Правительством Российской Федерации, 

предлагается определить гарантирующей организацией, осуществляющей хо-

лодное водоснабжение и водоотведение в населённых пунктах сельского посе-

ления Фрунзенское: МУП Большеглушицкого района Самарской области «Про-

изводственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение №1 – Протоколы лабораторных испытаний питьевой воды 
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