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Общие положения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на территории 

городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района 

Московской области (далее – городское поселение Белоозёрский) на период до 2029 

г. (далее - схема водоснабжения и водоотведения) проводится во исполнение 

Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении". 

Проект схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения 

Белоозёрский разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс 

ЭнергоПроект» г. Санкт-Петербург (далее – ООО «РЭП») по Муниципальному 

контракту № Ф.2018.84959 от 13.03.2018, заключенному с Администрацией 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского 

муниципального района Московской области, в объеме требований технического 

задания к указанному муниципальному контракту и требований установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозёрский 

разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона об охране окружающей среды, Федерального закона о 

водоснабжении и водоотведении и нормативных правовых актов по вопросам 

водоснабжения и водоотведения, действующих на территории Российской 

Федерации, передовых технических инновационных решений внедренных на 

объектах систем водоснабжения и водоотведения. 

Целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского 

поселения Белоозёрский является: 

обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 

населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и 

водоотведения; 

повышение энергетической эффективности путем экономного потребления 

воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения 

качества очистки сточных вод; 

обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов; 

обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и 
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водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, 

привлечение инвестиций для строительства, реконструкции и техническое 

перевооружение систем водоснабжения и водоотведения городского поселения 

Белоозёрский. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и 

водоотведения, позволит обеспечить: 

бесперебойное снабжение городского поселения питьевой водой, отвечающей 

требованиям нормативов качества; 

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и 

удовлетворение потребностей абонентов (по объему и качеству услуг); 

модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения 

и водоотведения с учетом современных требований; 

обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоемы сточных 

вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; 

подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки. 

Схема водоснабжения городского поселения Белоозёрский актуализируется на 

период (расчетный срок) с 2019 года до 2029 года, с базовым годом – 2017 г. 

На начальном этапе актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

городского поселения Белоозёрский специалистами ООО «РЭП» проведено 

предпроектное исследование инженерной инфраструктуры и систем водоснабжения 

и водоотведения поселения, с целью получения исходных данных. 

По запросу ООО «РЭП» ресурсоснабжающие организации предоставили 

информацию, по эксплуатируемым ими системам водоснабжения и водоотведения 

на бумажном и электронном носителях. 

Информация о планируемых направлениях развития строительных фондов, 

инженерной инфраструктуры, в том числе объектов систем водоснабжения и 

водоотведения поселения получена из генерального плана городского поселения 

Белоозёрский. 

По результатам предпроектного исследования при настоящей актуализации 

схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозёрский была 

использована следующая информация: 

- схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозёрский 

10 
 

 



Воскресенского муниципального района Московской области на перспективу до 

2030 г.; 

- полученная разработчиком при непосредственном посещении объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства на территории городского поселения 

Белоозёрский; 

- полученная в форме документов и ответов на запросы от заинтересованных 

организаций (учреждений), показывающая существующее положение, сложившееся 

в инфраструктуре и системе водоснабжения и водоотведения городского поселения 

Белоозёрский по состоянию на базовый 2017 г., с учетом положения на момент 

выполнения работ; 

- полученная от администрации городского поселения Белоозёрский по 

развитию территории поселения. 
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Нормативная правовая база. 

При актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского 

поселения Белоозёрский ООО «РЭП» основывалось на положениях технического 

задания, являющегося приложением к муниципальному контракту № Ф.2018.84959 

от 13.03.2018 и требованиях, действующих на территории Российской Федерации 

нормативно-правовых документов. 

В работе использовалась следующая нормативная правовая база: 

федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса».  

федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской 

Федерации». 

федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О 

порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности». 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения». 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*. 
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свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*. 

свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85. 

свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного 

водоснабжения». 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ –99/2009». 

СанПиН 42–121–4130–88 «Предельно-допустимое содержание вредных 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

использования». 

СанПиН 4630–88 «Охрана поверхностных вод от загрязнения».  

ГОСТ 2874–82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 

качеством». 

ГОСТ 2761–84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». 

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ 

(ПДК) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. Гигиенические нормативы». 

ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. Дополнения и изменения N 1 к ГН 2.1.5.1315-03». 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня 
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показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и 

фактических значений таких показателей». 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в 

централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 

транспортировке». 

методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры на территории Московской области, 

утвержденные распоряжением Министерства экономики Московской области от 

24.03.2009 № 22-РМ.  

В работе использовались следующие документы местного значения: 

- генеральный план городского поселения Белоозёрский Воскресенского 

муниципального района Московской области. 

- схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозёрский 

Воскресенского муниципального района Московской области на перспективу до 

2030 г. 

- схема теплоснабжения городского поселения Белоозёрский Воскресенского 

муниципального района Московской области. 
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1. ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

1.1. Административный состав поселения, городского округа с указанием 
на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий. 

Граница городского поселения Белоозёрский утверждена Законом Московской 

области от 29.12.2004 № 199/2004-ОЗ «О статусе и границах Воскресенского 

муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных 

образований». 

Городское поселение Белоозёрский граничит с территориями городских и 

сельских поселений Раменского и Воскресенского муниципальных районов 

Московской области: 

• на севере: с сельским поселением Новохаритоновское Раменского 

муниципального района; 

• на востоке: с городским поселением им. Цюрупы и сельским поселением 

Ашитковское Воскресенского муниципального района; 

• на юге: с сельским поселением Рыболовское Раменского 

муниципального района; 

• на западе: с сельским поселением Кузнецовское Раменского 

муниципального района. 

Площадь территории городского поселения Белоозёрский составляет 

172,92 км2. 

Численность постоянного населения городского поселения Белоозёрский на 

01.01.2018 г. составила 21,218 тыс. человек. 

В границе городского поселения Белоозёрский находятся 7 населённых 

пунктов: пос. Белоозёрский, д. Белое Озеро, д. Ворщиково, д. Ивановка, д. Цибино, 

с. Михалёво и с. Юрасово. 

Административным центром поселения является рабочий 

поселок Белоозёрский. 

Расположение и границы населенных пунктов, входящих в состав городского 

поселения Белоозёрский, с привязкой к единой ситуационной карте представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения 

1.2. Численный состав населения по территориям и элементам 
территориального (кадастрового) деления. 

Численность постоянного населения городского поселения Белоозёрский по 

данным на 2018 год составляет 21218 человек. Численный состав населения по 

территориям и элементам территориального деления представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Численный состав городского поселения 

№ Наименование населенного пункта Численность населения, чел 
1 д. Белое Озеро 347 
2 пос. Белоозерский 18270 
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№ Наименование населенного пункта Численность населения, чел 
3 д. Ворщиково 300 
4 д. Ивановка 217 
5 с. Михалево 518 
6 д. Цибино 1094 
7 с. Юрасово 472 

1.3. Гидрогеологические сведения. 
Климат на территории поселения умеренно-континентальный, характеризуется 

теплым летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом. 

Господствующей воздушной массой является воздух умеренных широт, 

поступающий с Атлантического океана, но в течение года фиксируется арктический 

воздух с севера и севера-востока и тропический с юга Европы. Более частые и более 

сильные ветра бывают зимой. 

Средняя температура января -10 оС, июля +17 оС. Средняя продолжительность 

вегетационного периода 130-140 дней. Среднегодовой объём осадков – 450-650 мм 

в год. Глубина промерзания суглинистых почв в зимний период составляет от 1,6 м 

до 1,8 м. Грунтовые воды залегают в толще древнего и современного аллювия на 

глубине 1,3-3,5 м от поверхности с общим уклоном их зеркала в сторону рек. 

По степени обеспеченности ресурсами подземных вод территория 

муниципального образования Белоозёрского городского поселения в целом 

относится к группе надежно обеспеченных. 

По территории городского поселения Белоозёрский протекает: р. Москва, её 

притоки Нерская, Сеченка и ряд ручьёв. Река Москва находится в пределах действия 

шлюзовой системы из 6 плотин, расположенных от Перервы до устья реки. 

Расчётный створ г. Воскресенска находится между шлюзами Фаустово и Северка. 

Питание рек, как и большинства водотоков Московской области, 

осуществляется, преимущественно, за счёт атмосферных осадков. В общем объёме 

стока талые воды составляют 60 – 65 %, дождевые – 10 – 15 %, а грунтовые – 25 %. 

Внутригодовое распределение стока реки неоднородно. Весной проходит от 60 до 

70 % годового стока, за летне-осенний период – 23 – 30 %, зимой – менее 10 %. 

Максимальный объём стока приходится на апрель месяц – время активного 

снеготаянья. 

1.4. Глубина промерзания грунтов в поселении, городском округе в 
зависимости от типа почв. 

Городское поселение Белоозёрский находится вне зоны распространения 
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вечномерзлых грунтов, представленной на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Зона распространения вечномерзлых грунтов 

Для предотвращения замерзания, водоводы прокладываются на глубине на 0,5 

метра ниже глубины промерзания грунта. 

Глубина промерзания грунта в пределах городского поселения Белоозёрский 

составляет в среднем 1,2 м. 

1.5. Описание рельефа. 
Московская область расположена в пределах Восточно-Европейской 

платформы, которая принадлежит к числу древних платформ Евразии, обладающих 

метаморфическим добайкальским фундаментом архейского и 

раннепротерозойского возраста. Центральную часть занимает Русская плита, 

составляющая 3/4 ее площади. Фундамент плиты сложен метаморфическими и 

интрузивными породами архея и раннего протерозоя. 

Вышележащие отложения чехла, начиная с верхневендских, плащеобразно 

залегают как на верхнепротерозойских отложениях авлакогенов, так и 

докембритских образованиях фундамента. В совокупности они образуют собственно 

плитный структурный мегакомплекс чехла. 
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Главными структурными элементами чехла являются обширные 

сводообразные поднятия – антеклизы и чашевидные впадины – синеклизы. 

Состояние геологической среды Московской области определяется ее 

расположением в пределах южного крыла Московской синеклизы, занимающей 

центральную часть Русской плиты. Московская синеклиза в процессе своего 

развития постепенно заполнилась палеозойскими и мезозойскими осадками. 

В геологическом разрезе этих толщ резко обособляются комплексы отложений, 

отделенные друг от друга длительными перерывами осадконакопления. Мощность 

их постепенно уменьшается в направлении от центральной части синеклизы к 

ограничивающим ее Воронежскому и балтийскому сводам. 

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности 

территории, устойчивости грунтов на планируемых территориях выделяют 

благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные по инженерно-

геологическим условиям участки. Благоприятными считаются условия, при которых 

освоение не требует проведения инженерных мероприятий. Ограниченно 

благоприятными – условия, при которых геологические процессы не могут вызвать 

катастрофических последствий, но требуют инженерной подготовки. 

Неблагоприятными – условия, при которых требуются  значительные 

капиталовложения на укрепление грунтов и защиту территории. 

Большая часть территории имеет среднюю степень устойчивости 

геологической среды к инженерно-хозяйственному воздействию (инженерно-

геологические процессы не носят катастрофического характера: овражная эрозия, 

заболачивание, пучение грунтов и др.). Главные факторы, определяющие 

устойчивость геологической среды среднечетвертичных - современных 

надпойменных и пойменных заболоченных террас: песчаный состав аллювиальных 

отложений; грунтовые воды залегают на глубине 0,1-3,0 м; заболоченность и слабая 

дренированность территории. Возможные антропогенные процессы и явления при 

освоении территории: подтопление городских территорий; заболачивание земель; 

изменение агрессивности грунтовых вод; изменение физико-механических свойств 

пород при мелиорации земель; суффозия вдоль трасс подземных коммуникаций. 

Лучше всего использовать эту территорию для сельскохозяйственных целей при 

проведении соответствующих мелиоративных работ; при городском и дорожном 
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строительстве необходима инженерная защита территории от подтопления. Ниже 

приведены районы со специфическими инженерно-геологическими условиями. 

Западная часть ГП Белоозёрский имеет низкую степень устойчивости 

геологической среды к инженерно-хозяйственному воздействию (возможны 

катастрофические процессы: карстовые провалы, оползни и др.). 

В юго-западной части ГП Белоозёрский на левобережье Москвы-реки имеются 

болотные массивы. Главные факторы, определяющие здесь устойчивость 

геологической среды: верхняя часть разреза сложена слабыми водонасыщенными 

отложениями (торфами) мощностью до 10 м; глубина залегания грунтовых вод 0,1-

1,0 м; сильная заболоченность. Возможные антропогенные процессы и явления при 

освоении территории: неравномерные осадки пород под нагрузками, изменение 

агрессивности грунтовых вод. При освоении территории (после отработки 

месторождений) обязательна рекультивация земель с сохранением дренажной сети. 

Район реки Нерская расположен на погребённых и современных долинах, 

врезанных в каменноугольные закарстованные породы. Главные факторы, 

определяющие здесь устойчивость геологической среды: отсутствие юрского 

регионального водоупора; гидравлическая связь кайнозойских и каменноугольных 

водоносных горизонтов; закарстованность каменноугольных известняков. 

Возможные антропогенные процессы и явления при освоении территории: 

активизация карстово-суффозионных процессов; загрязнение глубоких водоносных 

горизонтов; осушение четвертичных отложений на локальных участках в связи со 

снижением пьезометрической поверхности каменноугольных водоносных 

горизонтов; суффозия вдоль трасс подземных коммуникаций. При освоении 

территории необходимо ограничить водоотбор из глубоких водоносных горизонтов; 

использовать территорию преимущественно для устройства парков, заповедников и 

других рекреационных зон. 

Техногенное изменение рельефа прежде всего выражается в создании ряда 

крупных карьеров на карбонатное сырьё вдоль всего левого берега р. Москвы. 

Негативными последствиями техногенного изменения рельефа и аккумуляции 

техногенных грунтов является нарушение целостности природного ландшафта, 

изменение гидрогеологических условий, мощное загрязнение окружающей среды, 

включая подземные воды, вывод дорогостоящих земельных угодий из сферы 
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градостроительного освоения. 

С негативными проявлениями экзогенных геологических и техногенных 

процессов связаны деформации инженерных сооружений и жилых зданий. 

Основными причинами деформаций являются изменения физико-механических 

свойств грунтов вследствие их обводнения и неравномерной сжимаемости 

техногенных грунтов.  

1.6. Сведения об объектах перспективного строительства, на которые 
получены заявки, или выданы технические условия, или заключены 
договора на техническое присоединение к сетям водоснабжения и 
(или) водоотведения. 

Объекты перспективного строительства, на которые получены заявки, выданы 

технические условия или заключены договора на техническое присоединение к 

сетям водоснабжения или водоотведения на территории городского поселения 

Белоозёрский отсутствуют. 

1.7. Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на 
которые технические условия на технологическое присоединение к 
сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались. 

К расчетному сроку на территории городского поселения Белоозёрский 

ожидается присоединение к системам инженерного обеспечения ряда объектов 

жилой застройки. Информация по планируемым к присоединению объектам и места 

их размещения представлены в таблицах 2. 

Таблица 2 – Планируемые к присоединению объекты 

Поз. Местоположение Тип жилой 
застройки Очередность 

Планируемое 
население, тыс. 

человек 

Максимальносуточное 
водопотребление, 

м3/сутки 

1 
Жилой комплекс 

«Радоград», 
д. Ворщиково 

Индивидуальные 
жилые дома (50 

ед.), 
многоквартирные 
жилые дома (4 ед.) 

2019-2020 год 0,242 32,19 

2 

Коттеджный 
посёлок «Золотая 

Слобода», 
п. Белоозёрский 

Индивидуальные 
жилые дома (57 ед.) 2019-2020 год 0,171 22,01 

ВСЕГО по городскому поселению - 0,413 54,20 
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2. ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения. 

2.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 
законном основании объектами централизованной системы 
водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Перечень организаций, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень организаций 

№ 
п\п 

Муниципальное 
образование 

Наименование 
организации Вид деятельности Основание 

1 г.п. Белоозёрский 
МУП 

«Белоозёрское 
ЖКХ» 

Забор, очистка и 
распределение воды 

Лицензия на пользование 
недрами МСК 06047 ВЭ до 

01.10.2020 

2 г.п. Белоозёрский ФКП «ГкНИПАС» Забор и 
распределение воды 

Лицензия на пользование 
недрами МСК 01316 ВЭ до 

01.02.2020 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» осуществляет эксплуатацию муниципального 

имущества, переданного ему в хозяйственное ведение. Добыча подземных вод для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения МУП «Белоозёрское 

ЖКХ» осуществляется на основании лицензии МСК 06047 ВЭ от 15.09.2015 г. со 

сроком действия до 01.10.2020 г. В эксплуатационной ответственности организации 

находятся: 

ВЗУ №1 (пос. Белоозёрский, ул. Коммунальная) в составе артезианских 

скважин №1 и №2, двух РЧВ и насосной станции II подъёма; 

ВЗУ №2 (пос. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября) в составе артезианской 

скважины №1798; 

ВЗУ №3 (пос. Белоозёрский, мкр. Красный Холм, ул. Пионерская) в составе 

артезианских скважин №264, №2048 и станции очистки «АКВАФЛОУ»; 

ВЗУ №4 (пос. Белоозёрский, мкр. Красный Холм, ул. Пионерская) в составе 

артезианской скважины №2894; 

ВЗУ №5 (д. Цибино, Школьный пер.) в составе артезианской скважины №728; 

ВЗУ №6 (д. Ивановка, ул. Ивановская) в составе артезианской скважины № 1; 

ВЗУ №7 (с. Михалево, ул. Советская) в составе артезианской скважины №133; 
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ВЗУ №8 (д. Ворщиково, ул. Школьная) в составе артезианской скважины 

№1015; 

ВЗУ №9 (д. Ворщиково, ул. Луговая) в составе артезианской скважины №20. 

Также в зоне эксплуатационной ответственности МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

находятся сети централизованного водоснабжения для транспортировки воды 

питьевого качества до потребителей общей протяженностью 29020 м. 

В собственности предприятия ФКП «ГкНИПАС» находится групповой 

водозабор, расположенный в окрестностях пос. Белоозёрский. Водозабор состоит из 

5 артезианских скважин (№№ 1/ГВК 46206203, 2а/ГВК 46206204, А-6380/ГВК 

46206202, П-371/ГВК 46206205, 174-91/ГВК 46217020), расположенных на 3-х 

участках. Все скважины оборудованы на Подольско-Мячковский водоносный 

горизонт. Добыча подземных вод ведется на основании лицензии на право 

пользования недрами МСК 01316 ВЭ от 14.02.2007 г. со сроком действия до 

01.02.2020 г. Основным водопотребителем ВЗУ ФКП «ГкНИПАС», на территории 

г.п. Белоозёрский, является собственное производство. Водоснабжение населения 

осуществляется от единственного ВЗУ (далее ВЗУ№10) в составе скважины №П-

371. Протяженность водопроводной сети от ВЗУ №10 составляет 4619 м. 

Горячее водоснабжение 

Горячее водоснабжение потребителей городского поселения Белоозёрский 

осуществляет ресурсоснабжающая организация МУП «Белоозёрское ЖКХ». 

Перечень источников теплоснабжения, осуществляющих горячего водоснабжения 

потребителей на территории городского поселения приведен в таблице 4. 

Таблица 4 – Перечень ИЦВ горячей водой 

№ 
п/п Населенный пункт Наименование источника Эксплуатирующая 

организация 
1 пос. Белоозёрский Котельная №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
2 пос. Белоозёрский Котельная №2 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
3 д. Цибино Котельная №3 МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

2.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 
осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая 
промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт. 

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»: эксплуатационная зона  зона эксплуатационной ответственности 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 
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водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей 

(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения» дано определение понятию 

«технологическая зона водоснабжения»  часть водопроводной сети, принадлежащая 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 

(давления) воды при подаче её потребителям в соответствии с расчетным расходом 

воды. 

На территории городского поселения Белоозёрский организовано две зоны 

эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и 

транспорт питьевой воды: 

- зона эксплуатационной ответственности МУП «Белоозёрское ЖКХ»; 

- зона эксплуатационной ответственности ФКП «ГкНИПАС». 

Зона эксплуатационной ответственности МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

входят шесть технологических зон централизованного питьевого водоснабжения г.п. 

Белоозёрский. 

I технологическая зона  водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых 

и противопожарных нужд в зоне действия ВЗУ №№1,2 пос. Белоозёрский. 

II технологическая зона  водопровод, объединенный для хозяйственно-

питьевых и противопожарных нужд в зоне действия ВЗУ №№3,4 на территории мкр. 

Красный Холм пос. Белоозёрский. 

III технологическая зона  водопровод, объединенный для хозяйственно-

питьевых и противопожарных нужд в зоне действия ВЗУ №5 на территории д. 

Цибино. 

IV технологическая зона  водопровод, объединенный для хозяйственно-

питьевых и противопожарных нужд в зоне действия ВЗУ №6 на территории д. 

Ивановка. 

V технологическая зона  водопровод, объединенный для хозяйственно-

питьевых и противопожарных нужд в зоне действия ВЗУ №7 на территории с. 
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Михалёво. 

VI технологическая зона  водопровод, объединенный для хозяйственно-

питьевых и противопожарных нужд в зоне действия ВЗУ №№8,9 на территории д. 

Ворщиково. 

Зона эксплуатационной ответственности ФКП «ГкНИПАС» 

В состав зоны эксплуатационной ответственности ФКП «ГкНИПАС» входит 

единственная технологическая зона централизованного питьевого водоснабжения 

на территории г.п. Белоозёрский в районе ул. Лесная (VII технологическая зона). 

 

Горячее водоснабжение потребителей на территории городского поселения 

осуществляется организацией МУП «Белоозёрское ЖКХ» в следующих 

технологических зонах: 

I технологическая зона  сети горячего водоснабжения в зоне действия 

котельной №1; 

II технологическая зона котельной №2  сети горячего водоснабжения в зоне 

действия котельной №2; 

III технологическая зона котельной №3  сети горячего водоснабжения в зоне 

действия котельной №3. 

 

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 

осуществляющих производство и транспорт питьевой и горячей воды, представлена 

на рисунках 3 и 4.
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Рисунок 3 – Зоны эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих водоснабжение питьевой водой 
26 

 
 



 
Рисунок 4 – Зоны эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение
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2.1.3. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 
осуществляющих производство и транспорт технической воды, 
включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт. 

На территории населенных пунктов городского поселения Белоозёрский 

производство и транспорт технической воды не осуществляется. 

2.1.4. Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в поселении, 
городском округе относительно потребителей с указанием 
наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также 
численности населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ. 

Зоны действия источников централизованного водоснабжения в 

муниципальном образовании г.п. Белоозёрский представлены в таблице 5 и на 

рисунке 5. 

Таблица 5 – Численность населения, обслуживаемое ИЦВ 

№ 
п/п 

Наименование источника 
питьевого водоснабжения Адрес расположения ИЦВ 

Обслуживаемое 
население, 

чел. 
МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

1 ВЗУ №1 пос. Белоозёрский, ул. Коммунальная, д.2 15256 2 ВЗУ №2 пос. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д.21а 
3 ВЗУ №3 пос. Белоозёрский, ул. Пионерская, стр. 1а и 1б 2656 4 ВЗУ №4 пос. Белоозёрский, ул. Пионерская, стр. 1в 
5 ВЗУ №5 д. Цибино, Школьный пер, стр. 16 23 
6 ВЗУ №6 д. Ивановка, ул. Ивановская, стр. 109/1 173 
7 ВЗУ №7 с. Михалево, ул. Советская, стр. 34/1 45 
8 ВЗУ №8 д. Ворщиково, ул. Школьная, стр. 24/1 76 9 ВЗУ №9 д. Ворщиково, ул. Луговая, стр. 11 

ФКП «ГкНИПАС» 
10 ВЗУ №10 пос. Белоозёрский, ул. Лесная 179 

ИТОГО по ГП Белоозёрский 18425 
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Рисунок 5 – Расположение источников водоснабжения
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2.1.5. Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой в поселении, 
городском округе относительно потребителей с указанием 
наименований, мест и адресов расположения ИЦВ горячей водой, а 
также численности населения, получающего горячую воду от этого 
ИЦВ. 

В настоящее время централизованное горячее водоснабжение на территории 

городского поселения Белоозёрский осуществляется от трёх источников тепловой 

энергии. Перечень котельных, предоставляющих услугу горячего водоснабжения, 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Численность населения, обслуживаемое ИЦВ горячей водой 

№ 
п/п 

Наименование источника 
горячего водоснабжения Адрес расположения ИЦВ Обслуживаемое население, 

чел. 
МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

1 Котельная №1 пос. Белоозёрский, ул. Коммунальная, 6 8468 
2 Котельная №2 пос. Белоозёрский, ул. Пионерская, 24 1895 
3 Котельная №3 д. Цибино, Школьный пер., 11/1 23 

ИТОГО по ГП Белоозёрский 10386 
 Расположение источников централизованного горячего водоснабжения и их 

зоны действия представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Расположение источников теплоснабжения, осуществляющих горячее 

водоснабжение потребителей 
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2.1.6. Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в 
поселении, городском округе относительно потребителей с указанием 
наименований, мест и адресов расположения ИЦВ технической водой. 

В г.п. Белоозёрский производство и транспорт технической воды не 

осуществляется. 

2.1.7. Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным 
водоснабжением. 

Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным 

водоснабжением представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Зоны, неохваченные централизованным водоснабжением 

2.1.8. Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных 
централизованным водоснабжением. 

Централизованным водоснабжением на территории городского поселения 

Белоозёрский не охвачено около 4,9 км2 площади населенных пунктов, средняя 

плотность населения этих территорий составляет 537,9 человека на км2. 

2.1.9. Централизованные системы питьевого водоснабжения. 
2.1.9.1. Описание системы питьевого водоснабжения 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых 

главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды 
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источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на 

промышленных предприятиях. 

Водоснабжение населения г.п. Белоозёрский осуществляется артезианской 

водой, поднимаемой 12 артезианскими скважинами, сгруппированными в 10 

водозаборных узлов. 

В состав системы водоснабжения входят: 

• водоприемные сооружения, при помощи которых осуществляется прием 

и подача воды из природных источников; 

• резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в 

системе водоснабжения. 

• насосные станции, подающие воду к местам потребления; 

• водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и 

подачи воды к местам ее потребления. 

Система водоснабжения городского поселения Белоозёрский является: 

• по назначению – хозяйственно-питьевая; 

• по территориальному признаку – местная; 

• по характеру используемых природных источников – система, 

забирающая воду из подземных источников; 

• по способу подачи воды – напорная; 

• по способу доставки и распределения воды – централизованная. 

2.1.9.2. Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ 
утвержденных зон санитарной охраны. 

Зоны санитарной охраны — территории вокруг источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, где устанавливается особый режим, исключающий или 

ограничивающий возможность их загрязнения или заражения. Основной целью 

создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения 

источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 

которых они расположены. 

Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех действующих, строящихся 

и проектируемых водопроводах и делятся на 3 пояса с особым режимом в каждом. 

I пояс — зона строгого режима — устанавливается на территории, где 

производится забор воды и расположены головные сооружения водопровода. При 
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использовании открытых водоемов территория I пояса включает противоположный 

берег и участок не менее 200 м ниже водозабора; при использовании подземных вод 

— около 0,25 га радиусом не менее 30 м вокруг скважин, использующих 

межпластовые воды; 50 м — грунтовые воды. Эта территория ограждается, 

окружается полосой зеленых насаждений и обеспечивается охраной; внутри неё 

запрещается пребывание посторонних лиц и строительство. 

II и III пояса — зоны ограничений — охватывают территорию, поверхностные 

и подземные стоки которой могут влиять на состав и свойства воды источника 

водоснабжения. На этой территории проводятся мероприятия по охране от 

загрязнений хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами. 

Границы II пояса для проточных поверхностных водоемов устанавливаются вверх 

по течению с учетом характера загрязнений и скорости самоочищения воды. Для 

подземных источников границы II и III пояса устанавливаются с учетом 

интенсивности процессов самоочищения при фильтрации через почву и 

подстилающие породы и скорости продвижения загрязнений по водным горизонтам. 

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества 

воды. 

Схемы дислокации сооружений водозаборных узлов в городском поселении 

Белоозёрский с указанием границ утвержденных зон санитарной охраны 

представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Схема дислокации ИЦВ с указанием ЗСО г.п. Белоозёрский 
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2.1.9.3. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны. 
Для всех водозаборных сооружениях в городском поселении Белоозёрский, 

организованы зоны санитарной охраны первого пояса. Все мероприятия для первого 

пояса ЗСО, предписываемые СанПиН 2.1.4.1110-02 выполняются. 

На территориях, попадающих во 2-ю и 3-ю зоны санитарной охраны, 

несанкционированные свалки, заброшенные скважины, накопители сточных вод, 

которые могут быть источниками микробиологического и химического загрязнения 

отсутствуют. 

2.1.9.4. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически 
опасных реагентов на ИЦВ. 

В г.п. Белоозёрский очистка воды предусмотрена только на ВЗУ №3 мкр. 

Красный Холм пос. Белоозёрский. В качестве станции водоочистки используется 

станция обезжелезивания воды «АКВАФЛОУ» производительностью 40 м3. 

Технологическая схема станции обезжелезивания представлена на рисунке 9. 

Эксплуатация станции осуществляется в соответствии с основными правилами по 

эксплуатации и хранению изделия. 

При анализе существующего положения в системах централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения г.п. Белоозёрский вредного воздействия на 

окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, 

используемых в водоподготовке, не обнаружено. 
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Рисунок 9 – Технологическая схема станции обезжелезивания ВЗУ №3 
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2.1.9.5. Технологическая схема ИЦВ. 
Система водоснабжения – комплекс мероприятий, включающий забор воды из 

источников, подъём на высоту, очистку, хранение, подачу и потребление. 

Состав машин и инженерных сооружений зависит в основном от источника 

водоснабжения и требований, предъявляемых к качеству потребляемой воды. 

Технологическая схема ВЗУ №1 МУП «Белоозёрское ЖКХ» представлена на 

рисунке 10. Поднимаемая из скважин вода поступает в 2хРЧВ (1000 м3), откуда 

посредством насосной станции II подъёма подаётся в распределительные сети. 

Для ВЗУ №№2,3,4,5,6,7,8 и 9 МУП «Белоозёрское ЖКХ» характерна 

технологическая схема, представленная на рисунке 11. Поднимаемая по такой схеме 

из скважин вода с давлением, создаваемым установленным в скважинах насосным 

оборудованием, подается в распределительную сеть и транспортируется до 

потребителей. В случае ВЗУ №3 поднимаемая вода также проходит очистку на 

станции обезжелезивания «АКВАФЛОУ». 

 

Рисунок 10 – Технологическая схема ВЗУ №1 
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Рисунок 11 – Технологическая схема ВЗУ №№2,3,4,5,6,7,8 и 9 

 

Рисунок 12 – Технологическая схема ВЗУ №10 
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2.1.9.6. Технические характеристики сооружений и основного 
технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в 
эксплуатацию и технического состояния. 

Технические характеристики сооружений и основного технологического 

оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию представлены в 

таблице 7. 
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Таблица 7 – Сведения о водозаборных узлах 

№ 
ВЗУ Место расположение Состав ВЗУ 

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

В
ЗУ

, 
м

3 /ч
 

Номер скважины 
Год 

установк
и насоса 

Марка и тип 
насосного 

оборудования 
(1 подъем) 

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь,

 м
3 /ч

 

Гл
уб

ин
а 

ск
ва

ж
ин

ы
, м

 

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

во
до

пр
ов

од
но

й 
се

ти
, к

м
 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
Технологическая зона №1 

1 пос. Белоозёрский, ул. Коммунальная, д.2 2 скважины, НС 2-
го подъёма, 2 РЧВ 340 №1/ГВК-46206206 (рабочая) 2016 ЭЦВ-12-160-65 160 99-100 

14200 №2/ГВК-46206207 (резервная) 2011 S-181-D/4 180 99-100 
2 пос. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д.21а 1 скважина 65 №1798/ГВК-46217019 (рабочая) 2013 ЭЦВ-10-65-110 65 99-100 

Технологическая зона №2 

3 пос. Белоозёрский, ул. Пионерская, стр. 1а и 1б 2 скважины 105 
№264/ГВК-46217035 (рабочая) 2018 ЭЦВ-10-65-110 65 110 

6480 №2048/ГВК-46206252 (резервная) 2016 ЭЦВ-8-40-120 40 120 
4 пос. Белоозёрский, ул. Пионерская, стр. 1в 1 скважина 65 №2894/ГВК-46217037 (рабочая) 2016 ЭЦВ-10-65-110 65 110 

Технологическая зона №3 
5 д. Цибино, Школьный пер, стр. 16 1 скважина 10 №728/ГВК-46206262 (рабочая) 2017 ЭЦВ-6-10-80 10 80 300 

Технологическая зона №4 
6 д. Ивановка, ул. Ивановская, стр. 109/1 1 скважины 15 №1 (рабочая) 2012 4 SR 10/20-P 15 80 3040 

Технологическая зона №5 
7 с. Михалево, ул. Советская, стр. 34/1 1 скважина 10 №133-Д/ГВК-46217041 (рабочая) 2013 ЭЦВ-6-10-80 10 80 1800 

Технологическая зона №6 
8 д. Ворщиково, ул. Школьная, стр. 24/1 1 скважина 10 №1015/ГВК-46203263 (рабочая) 2015 ЭЦВ-6-10-80 10 80 3200 9 д. Ворщиково, ул. Луговая, стр. 11 1 скважина 16 №20/ГВК-46217079 (рабочая) 2010 ЭЦВ-6-16-110 16 110 

ФКП «ГкНИПАС» 
Технологическая зона №7 

10 пос. Белоозёрский, ул. Лесная 1 скважина 25 №П-371/ГВК-46206205 2015 ЭЦВ-8-25-150 25 84,5 4619 
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2.1.9.7. Проектная производительность ИЦВ. 
Под производительностью водозаборов подземных вод понимается количество 

воды, которое может быть получено конкретно заданными водозаборными 

устройствами в данных гидрологических условиях при определенном режиме 

водозабора. 

В некоторых случаях производительность водозабора снижается вследствие 

накопления на забое скважин осадка и отложения карбоната кальция на стенках 

фильтра скважины. Осадок обычно удаляют промывкой забоя сильной струёй воды, 

а отложения карбоната кальция – при помощи солянокислотной обработки. При 

этом кислоту вводят через заливочную трубу так, чтобы, постепенно поднимаясь 

снизу-вверх, она полностью растворила карбонатные отложения. 

Проектная производительность артезианских скважин городского поселения 

Белоозёрский приведена в таблице 8. 

Таблица 8 – Проектная производительность ИЦВ 

Номер скважины Проектная производительность  
Часовая, м3/ч Суточная, м3/сут. Годовая, тыс. м3/год 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
ВЗУ №1 

Технологическая зона №1 
№1/ГВК-46206206 (рабочая) 160 3840 1401,6 

№2/ГВК-46206207 (резервная) 180 4320 1576,8 
ВЗУ №2 

№1798/ГВК-46217019 (рабочая) 65 1560 569,4 
Технологическая зона №2 

ВЗУ №3 
№264/ГВК-46217035 (рабочая) 65 1560 569,4 

№2048/ГВК-46206252 
(резервная) 40 960 350,4 

ВЗУ №4 
№2894/ГВК-46217037 (рабочая) 65 1560 569,4 

Технологическая зона №3 
ВЗУ №5 

№728/ГВК-46206262 (рабочая) 10 240 87,6 
Технологическая зона №4 

ВЗУ №6 
№1 (рабочая) 15 360 131,4 

Технологическая зона №5 
ВЗУ №7 

№133-Д/ГВК-46217041 (рабочая) 10 240 87,6 
Технологическая зона №6 

ВЗУ №8 
№1015/ГВК-46203263 (рабочая) 10 240 87,6 

ВЗУ №9 
№20/ГВК-46217079 (рабочая) 16 384 140,16 

ФКП «ГкНИПАС» 
Технологическая зона №7 

ВЗУ №10 
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Номер скважины Проектная производительность  
Часовая, м3/ч Суточная, м3/сут. Годовая, тыс. м3/год 

№П-371/ГВК-46206205 (рабочая) 25 600 219,0 
ИТОГО по ГП 661 15864 5790,36 

2.1.9.8. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ 
(максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 
последних лет). 

Значения фактической производительности (мощности) источников 

централизованного водоснабжения городского поселения Белоозёрский 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Значения фактической производительности (мощности) ИЦВ 

№ 
п/п Наименование ВЗУ 

У
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), 
м
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2016 год 

1 Технологическая зона 
№1 (ВЗУ №№1,2) 9720 882857,0 3144,4 170,3 

2 Технологическая зона 
№2 (ВЗУ №№3,4) 4080 153725,8 547,5 29,7 

3 Технологическая зона 
№3 (ВЗУ №5) 240 2307,2 8,2 0,4 

4 Технологическая зона 
№4 (ВЗУ №6) 360 15256,3 54,3 2,9 

5 Технологическая зона 
№5 (ВЗУ №7) 240 2589,6 9,2 0,5 

6 Технологическая зона 
№6 (ВЗУ №№8,9) 624 4402,1 15,7 0,8 

7 Технологическая зона 
№7 (ВЗУ №10) 600 19011,0 67,7 3,7 

8 ИТОГО по ГП 15864 1080149,0 3847,0 208,3 

2.1.9.9. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего 
потребления каждого месяца за последний год. 

Фактические графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего 

потребления каждого месяца за последний год не ведутся. 

Расчетный суточный график водопотребления в районах населенных пунктов с 

преобладающей жилой застройкой представлен на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Расчетный суточный график водопотребления в районах населенных 

пунктов с преобладающей жилой застройкой 

2.1.9.10. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии 
с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления. 

Опираясь на расчетные значения максимальных суточных и часовых расходов 

воды, можно сделать вывод, что существующая производительность артезианских 

скважин в состоянии обеспечить расход воды в сутки максимального 

водопотребления. 

2.1.9.11. Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и 
отпускаемой в сеть, помесячно за последние три года. 

Протоколы анализов воды, забираемой и отпускаемой в сеть представлены в 

Приложении 1. 
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2.1.9.12. Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть 
Согласно анализам исходной воды, вода, забираемая на ВЗУ№1,2,4,5,6,7 и 10 

вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям содержания железа. 

На ВЗУ №№8 и 9 также превышены показатели по содержанию стронция и фтора. 

Станция химической водоподготовки имеется только на ВЗУ №3 в пос. 

Белоозёрский мкр. Красный Холм. Показатели анализов исходной воды, забираемой 

на ВЗУ №3 соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

С целью доведения показателей качества очистки воды до соответствия 

предъявляемым требованиям необходимо оборудовать ВЗУ №№1,2,4,5,6,7,8,9 и 10 

станциями очистки воды. 

2.1.9.13. Схема электроснабжения ИЦВ 
ВЗУ №№110 относятся к I категории надёжности электроснабжения. 

соответствии с требованиями п. 1.2.19 ПУЭ электроприемники I категории должны 

обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 

источников питания. 

Схемы электроснабжения ВЗУ МУП «Белоозёрское ЖКХ» представлены на 

рисунках 14  22. Схема электроснабжения ВЗУ №10 ФКП «ГкНИПАС» не 

разрабатывалась, электроснабжение данного ВЗУ осуществляется от собственной 

трансформаторной подстанции ФКП «ГкНИПАС». 
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Рисунок 14 – Схема электроснабжения ВЗУ №1 
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Рисунок 15 – Схема электроснабжения ВЗУ №2 
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Рисунок 16 – Схема электроснабжения ВЗУ №3 
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Рисунок 17 – Схема электроснабжения ВЗУ №4 
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Рисунок 18 – Схема электроснабжения ВЗУ №5 
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Рисунок 19 – Схема электроснабжения ВЗУ №6
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Рисунок 20 – Схема электроснабжения ВЗУ №7 
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Рисунок 21 – Схема электроснабжения ВЗУ №8 
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Рисунок 22 – Схема электроснабжения ВЗУ №9 

2.1.9.14. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов 
станций второго подъема за три последние года 

Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций 

второго подъёма представлено в таблице 10.
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Таблица 10 – Потребление электроэнергии ИЦВ 
Наименование объекта Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь За год 

Фактический расход электроэнергии в 2015 г, кВтч 
МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

ВЗУ №1,2 57354 70189 74811 60835 58926 68527 60387 127761 72400 80319 60319 73784 865612 
ВЗУ №3,4 19170 15810 15990 17160 7770 8340 8190 10019 7890 11520 14670 16900 153429 
ВЗУ №5 220 235 149 103 82 146 241 22 85 929 1526 3593 7331 
ВЗУ №6 3793 3355 2088 1198 2786 4263 3249 3800 2099 1681 2059 2860 33231 
ВЗУ №7 3555 2820 2385 1410 810 1050 855 1110 1680 3555 2340 2430 24000 
ВЗУ №8 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 36276 
ВЗУ №9 3465 2579 1077 531 460 939 950 450 29 1207 917 1028 13632 

ФКП «ГкНИПАС» 
ВЗУ №10 - - - - - - - - - - - - 83640 

ИТОГО за 2015 год: 1217151 
Фактический расход электроэнергии в 2016 г, кВтч 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
ВЗУ №1,2 56128 79029 83028 54444 66876 61545 69355 48500 66228 69038 68899 90007 813077 
ВЗУ №3,4 14065 14833 12828 11089 8947 11623 9270 4806 17400 12900 16490 23208 157459 
ВЗУ №5 4401 3881 3384 82 64 63 59 74 64 181 3734 3175 19162 
ВЗУ №6 4308 3059 2170 1725 2356 3846 4172 2282 1801 1700 2889 2439 32747 
ВЗУ №7 3480 2265 2670 1155 1740 705 780 660 570 540 2565 3090 20220 
ВЗУ №8 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 3023 36276 
ВЗУ №9 1092 2814 735 658 721 1300 1488 646 321 212 995 982 11964 

ФКП «ГкНИПАС» 
ВЗУ №10 - - - - - - - - - - - - 74580 

ИТОГО за 2016 год: 1165485 
Фактический расход электроэнергии в 2017 г, кВтч 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
ВЗУ №1,2 84898 74347 81937 76750 65317 58503 53368 69697 72398 59155 68899 73838 839107 
ВЗУ №3,4 18454 15659 12640 8310 8786 6428 6632 7817 6930 8880 15210 12307 128053 
ВЗУ №5 5801 4847 2137 1477 33 52 42 44 118 42 3734 4534 22861 
ВЗУ №6 4498 3152 1774 1727 1865 1486 1769 2631 1352 886 2889 2066 26095 
ВЗУ №7 4185 3540 2280 1350 795 765 675 980 705 1410 2565 3810 23060 
ВЗУ №8 3023 3023 3023 3023 3023 668 649 412 169 376 1270 1245 19904 
ВЗУ №9 1652 1949 1172 993 684 413 572 990 523 699 935 1010 11592 

ФКП «ГкНИПАС» 
ВЗУ №10 - - - - - - - - - - - - 66660 

ИТОГО за 2017 год: 1137332 
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2.1.9.15. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на 
ИЦВ 

Учет объемов отбираемой воды на ВЗУ в городском поселении Белоозёрский 

ведется с помощью водосчетчиков, установленных на трубопроводах в над 

скважинных павильонах. 

Перечень приборов для измерения объемов холодной воды, протекающей в 

системах водоснабжения, приведен в таблице 11. 

Таблица 11 – Приборы для измерения расхода 

Наименование 
объекта Адрес объекта 

Марка измерительного 
прибора 

водосчетчик 

ВЗУ №1 пос. Белоозёрский, ул. Коммунальная, д.2 РМ-5 
РМ-5 

ЦТП-6 пос. Белоозёрский, ул. 50 лет Октября, стр. 
17/1 ВСХН-100 

ЦТП-5 пос. Белоозёрский, ул. Комсомольская ВСХН-150 
ВЗУ №3 пос. Белоозёрский, ул. Пионерская 1б ВСХН-100 
ВЗУ №4 пос. Белоозёрский, ул. Пионерская 1в ВСХН-150 
ВЗУ №5 д. Цибино, Школьный пер., стр. 16 ВСХН-80 
ВЗУ №6 д. Ивановка, ул. Ивановская, стр.109/1 ВСХН-80 
ВЗУ №7 с. Михалево, ул. Советская, стр. 34/1 ВСХН-80 
ВЗУ №8 д. Ворщиково, ул. Школьная, стр. 24/1 ВСХН-80 
ВЗУ №9 д. Ворщиково, ул. Луговая, стр. 11 ВСХН-80 
ВЗУ №10 Пос. Белоозёрский, ул. Лесная ВМХ-80 

2.1.9.16. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических 
процессов на ИЦВ 

Наиболее совершенной формой механизации производственных процессов и 

отражением технического прогресса в водопроводной технике является 

автоматизация работы насосных станций. Проект автоматизации работы насосной 

станции представляет собой схему соединения приборов и аппаратов 

автоматического управления. В настоящее время наибольшее распространение 

получили так называемые развернутые схемы, в которых все приборы и соединения 

между ними располагаются в порядке последовательности выполнения ими 

операций. 

На автоматизированных насосных станциях все процессы, связанные с пуском, 

остановкой и контролем за состоянием насосно-силового оборудования, 

осуществляются в строго установленной последовательности и специальными 

автоматами без участия человека. Его роль сводится лишь к налаживанию, пуску и 

периодическому осмотру автоматической аппаратуры. 

Система диспетчеризации и автоматизации в городском поселении 
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Белоозёрский развита слабо. Автоматизированная система учета организована на 

ВЗУ №1 и №2. 

2.1.9.17. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ 
Данные по финансово-хозяйственной деятельности водоснабжающих 

организации МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» представлены в 

таблицах 12 и 13. 

Таблица 12 – Сведения о хозяйственной деятельности МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения Значение 

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по 
видам деятельности: тыс руб 20252,53 

1.1 Холодное водоснабжение тыс руб 20252,53 

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: тыс руб 26193,40 

2.1 
Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у 

других организаций для последующей подачи 
потребителям 

тыс руб 0,00 

2.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом процессе тыс руб 4011,22 

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности) руб 3,49 

2.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс кВт.ч 1150,996 

2.3 Расходы на хим.реагенты, используемые в 
технологическом процессе тыс руб 7,39 

2.4 Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала тыс руб 8547,39 

2.5 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс руб 2581,31 

2.6 Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала тыс руб 1253,70 

2.7 Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала тыс руб 371,20 

2.8 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств тыс руб 1,078,55 

2.9 Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности тыс руб 0,00 

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним: тыс руб 4970,78 

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 
2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним: тыс руб 604,80 

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 
2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе: тыс руб 2374,01 

2.12.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости 
и способах приобретения у тех организаций, сумма 

оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы 
расходов по указанной статье расходов 

x Отсутствует 

2.13 

Расходы на услуги производственного характера, 
оказываемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса 

тыс руб 0,00 
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№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения Значение 

2.13.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости 
и способах приобретения у тех организаций, сумма 

оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы 
расходов по указанной статье расходов 

x Отсутствует 

2.14 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению к 
регулируемым видам деятельности в соответствии с 
основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 

406 (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

тыс руб 393,05 

2.14.1 Водный налог тыс руб 280,77 
2.14.2 Транспортный налог тыс руб 10,50 
2.14.3 Налог на имущество тыс руб 101,78 

3 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе: тыс руб 0,00 

3.1 

Размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой 
организации 

тыс руб 0,00 

4 
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в 
том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации)), их переоценки 
тыс руб 18675,23 

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб 18675,23 
4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00 

5 Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности тыс руб -6140,87 

6 Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему** x http://www.bgkh.ru 

7 Объем поднятой воды тыс м3 1292,67 
8 Объем покупной воды тыс м3 0,00 
9 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс м3 191,74 

10 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс м3 1163,4 
10.1 По приборам учета тыс м3 171,22 
10.2 Расчетным путем (по нормативам потребления) тыс м3 992,18 
11 Потери воды в сетях % 10,00 

12 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала чел 28,10 

13 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть тыс кВт.ч/тыс м3 0,89 

14 Расход воды на собственные нужды (процент объема 
отпуска воды потребителям), в том числе: % 0,06 

14.1 Хозяйственно-бытовые % 0,00 

15 
Показатели использования производственных объектов 
(по объему перекачки) по отношению к пиковому дню 

отчетного года 
% 0,00 

Таблица 13 – Сведения о хозяйственной деятельности ФКП «ГкНИПАС» за 2017 год 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения Значение 

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по 
видам деятельности: тыс руб 598,27 

1.1 Холодное водоснабжение тыс руб 598,278 

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: тыс руб 18391,39 

2.1 
Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у 

других организаций для последующей подачи 
потребителям 

тыс руб 0 

2.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом процессе тыс руб 2288,12 
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№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения Значение 

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности) руб 3,60 

2.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс кВт.ч 635,95 

2.3 Расходы на хим.реагенты, используемые в 
технологическом процессе тыс руб 0 

2.4 Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала тыс руб 3268,512 

2.5 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс руб 987,09 

2.6 Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала тыс руб 1041,51 

2.7 Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала тыс руб 314,54 

2.8 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств тыс руб 1097,6 

2.9 Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности тыс руб 0 

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним: тыс руб 4960,72 

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0 
2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0 

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним: тыс руб 2676,62 

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 356,62 
2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0 

2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе: тыс руб 1756,68 

2.12.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости 
и способах приобретения у тех организаций, сумма 

оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы 
расходов по указанной статье расходов 

x Отсутствует 

2.13 

Расходы на услуги производственного характера, 
оказываемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса 

тыс руб 0 

2.13.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости 
и способах приобретения у тех организаций, сумма 

оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы 
расходов по указанной статье расходов 

x Отсутствует 

2.14 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению к 
регулируемым видам деятельности в соответствии с 
основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 

406 (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

тыс руб 0 

3 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе: тыс руб 0 

3.1 

Размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой 
организации 

тыс руб 0 

4 
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в 
том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации)), их переоценки 
тыс руб 0 

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб 0 
4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0 

5 Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности тыс руб -17793,11 
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№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения Значение 

6 Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему** x http://www.fkpgknipas

.ru 
7 Объем поднятой воды тыс м3 111,42 
8 Объем покупной воды тыс м3 0 
9 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс м3 111,42 

10 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс м3 100,28 
10.1 По приборам учета тыс м3 4,69 
10.2 Расчетным путем (по нормативам потребления) тыс м3 95,59 
11 Потери воды в сетях % 10 

12 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала чел 12 

13 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть тыс кВт.ч/тыс м3 5,71 

14 Расход воды на собственные нужды (процент объема 
отпуска воды потребителям), в том числе: %  

14.1 Хозяйственно-бытовые % 0 

15 
Показатели использования производственных объектов 
(по объему перекачки) по отношению к пиковому дню 

отчетного года 
% 0 

2.1.9.18. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая 
оценку энергоэффективности 

Из анализа таблиц 12 и 13 видно, что удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объёма воды, отпускаемой в сеть в целом по водоснабжающим организациям МУП 

«Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» за 2017 год, составляют 0,89 и 5,71 

кВтч/м3 соответственно. 

2.1.9.19. Описание системы транспорта централизованного питьевого 
водоснабжения с указанием на ситуационной схеме адресов и мест 
расположения насосных станций, резервуаров чистой воды, 
водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секционирующей 
арматурой. 

Водоснабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через 

централизованную систему водопроводов. 

Характеристика водопроводной сети каждого населенного пункта городского 

поселения Белоозёрский представлена в таблице 14. 

Таблица 14 – Протяженность водопроводной сети 

Наименование населенного пункта Диаметры водопроводной 
сети, мм 

Протяженность 
водопроводной сети, км 

пос. Белоозёрский 300 – 25 25,3 
д. Цибино 100 – 50 0,3 

д. Ивановка 100 – 50 3,0 
с. Михалево 100 – 50 1,8 

д. Ворщиково 100 – 50 3,2 
ИТОГО 33,6 

Расположение основных объектов централизованного водоснабжения на 

ситуационной схеме представлено на рисунке 23.
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Рисунок 23 – Ситуационная схема расположения объектов централизованного водоснабжения
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2.1.9.20. Характеристика сооружений системы транспорта 
централизованного питьевого водоснабжения с указанием адресной 
привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию. 

Водопроводная сеть – система трубопроводов для передачи воды к местам 

потребления. Водопроводная сеть должна обеспечивать надежное и бесперебойное 

транспортирование воды к потребителям в необходимых количествах под напором, 

достаточным для подачи воды к самой отдаленной и высоко расположенной точке 

водозабора. 

Общая протяженность водопроводной сети по городскому поселению 

Белоозёрский составляет 33,6 км. В целом трубопроводы имеют высокую степень 

износа и требуют замены. 

Данные о сооружениях системы транспорта централизованного питьевого 

водоснабжения приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Состояние систем транспорта водоснабжения 

№ 
п/п Наименование Протяженность, м 

Диаметр 
магистрального 

трубопровода, мм 
Год ввода Износ сетей, % 

1 
Технологическая 

зона №1 (ВЗУ 
№№1,2) 

14200 300, 200 1962, 1981 90-100 

2 
Технологическая 

зона №2 (ВЗУ 
№№3,4) 

6480 200 1962 100 

3 Технологическая 
зона №3 (ВЗУ №5) 300 200 1960 100 

4 Технологическая 
зона №4 (ВЗУ №6) 3040 200 1981 100 

5 Технологическая 
зона №5 (ВЗУ №7) 1800 200 1981 90 

6 
Технологическая 

зона №6 (ВЗУ 
№№8,9) 

3200 150 2002 60 

7 Технологическая 
зона №7 (ВЗУ №10) 4619 100 - - 

ИТОГО по ГП: 33639 - - - 

2.1.9.21. Описание повысительных насосных станций системы 
централизованного питьевого водоснабжения (адрес, технологическая 
схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию 
основного оборудования, фактическая производительность насосной 
станции, автоматизация, диспетчеризация, учёт). 

В населенном пункте пос. Белоозёрский единственна станция II подъёма 

оборудована на ВЗУ №1. Техническая характеристика и состояние насосной станции 

представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Технические характеристики насосных станций 

Местоположение 
Количество 

и объём 
резервуаров 

Оборудование 

М
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 н
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 р
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пос. Белоозёрский 2х1000 м3 

NBG 80-200/200, 
2 шт. 199,2 46,3 37 2950 2011 05.2017   05.2016 

NBG 80-250/220, 
1 шт. 186 60,2 45 2950 2011 03.2017 03.2016 

1Д315-50, 1 шт. 315 71 75 2940 1980 10.2017 10.2016 

2.1.9.22. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных 
точках у потребителей помесячно за последние три года. 

Анализ качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей на 

территории населенных пунктов городского поселения Белоозёрский – не ведется. 

2.1.9.23. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями 
Анализ качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей на 

территории населенных пунктов городского поселения Белоозёрский – не ведется. 

Оценить качество питьевой воды, получаемой потребителями не представляется 

возможным. 

2.1.9.24. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 
нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность воды, не выдавались. 

2.1.9.25. Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой 
воды по результатам гидравлических расчетов по основным 
направлениям и по данным замеров в контрольных точках. 

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения была разработана 

электронная модель в программно-расчетном комплексе Zulu Hydro компании 

«Политерм». Проведенный с использованием электронной модели гидравлический 

расчет сетей водоснабжения показал, что пропускной способности трубопроводов 

достаточно для транспорта расчетных максимальных расходов питьевой воды до 
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потребителей. 

2.1.9.26. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта 
централизованного водоснабжения, затраты электроэнергии 
станциями второго подъёма и линейными насосными станциями. 

Использование в технологическом цикле большого количества насосного 

оборудования приводит к высокой доле затрат на электроэнергию в себестоимости. 

Для объективной оценки расходов электроэнергии на производство и доставку воды 

до потребителя используется показатель удельных характеристик её расхода. Для 

городского поселения Белоозёрский удельный расход электрической энергии по 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» на подъем и транспортировку воды 

составляет 0,89 и 5,71 кВтч/м3 соответственно. Потребление электроэнергии 

каждым ВЗУ представлено в пункте 2.1.9.13. 

2.1.9.27. Оценка эффективности технологической схемы системы 
транспорта централизованного питьевого водоснабжения, включая 
оценку энергоэффективности. 

Эффективность технологической схемы системы транспорта 

централизованного питьевого водоснабжения определяется, согласно приказу 

Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей». 

Согласно протоколам анализов подаваемой в сеть воды, показатели качества 

питьевой воды в системах централизованного водоснабжения г.п. Белоозёрский не 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям железа, стронция 

и фтора. В то же время возбудителей кишечных инфекций и коли фагов не выявлено. 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы 

транспорта воды является количество перерывов в подаче воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

системы транспорта, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед/км). 

Для МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» этот показатель составляет 14,0 

и 0,0 ед/км соответственно. 

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения 
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являются: 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в 

процентах); 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом в 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой 

воды (кВтч/м3); 

Показатели энергетической эффективности системы водоснабжения г.п. 

Белоозёрский: 

Для МУП «Белоозёрское ЖКХ» доля потерь воды составляет 10,0 %, удельный 

расход электрической энергии  0,89 кВтч/м3; 

Для ФКП «ГкНИПАС» доля потерь воды составляет 8,14 %, удельный расход 

электрической энергии  5,71 кВтч/м3. 

2.1.9.28. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за 
последние три года. Объём и доля потерь питьевой воды при 
транспорте. 

Данные по помесячным потерям воды за 2015-2017 года представлены в 

таблице 17. 
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Таблица 17 – Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за 2015-2017 года 

Наименование объекта Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь За год 
Потери питьевой воды в 2015 г, м3 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
ВЗУ №1,2 9488,1 9624,1 8755,3 9050,2 9277,1 9351,1 9068,4 8882,4 8904,3 8843,5 8997,2 8878,2 109119,8 
ВЗУ №3,4 1994,5 1892,2 1859,1 1912,0 1924,2 2026,4 1877,3 1889,9 1768,1 1796,1 1769,4 1846,0 22391,9 
ВЗУ №5 16,8 20,6 29,3 19,1 20,7 17,5 15,5 19,5 17,0 21,1 16,1 38,8 252,1 
ВЗУ №6 85,6 70,2 78,9 66,1 103,5 267,0 248,5 273,0 250,5 120,3 83,7 79,5 1726,8 
ВЗУ №7 12,1 12,2 12,9 7,7 19,8 56,0 58,1 57,9 0,0 17,2 12,1 16,3 282,4 

ВЗУ №8,9 37,1 44,2 21,6 33,7 47,0 113,3 164,1 99,3 1,7 47,7 24,1 51,0 684,8 
ФКП «ГкНИПАС» 

ВЗУ №10 - - - - - - - - - - - - 1980,6 
ИТОГО за 2015 год: 136438,4 

Потери питьевой воды в 2016 г, м3 
МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

ВЗУ №1,2 8954,7 9181,7 8760,2 8799,6 9009,4 8801,3 8789,9 8162,5 8359,9 8555,1 8751,5 8771,3 104897,2 
ВЗУ №3,4 1790,3 1826,8 1818,8 1724,7 1790,3 1795,8 1769,7 1723,6 1741,1 1777,1 1763,3 1783,1 21304,5 
ВЗУ №5 22,2 20,4 21,1 23,9 18,8 20,8 11,5 14,9 20,0 27,0 24,4 11,9 236,8 
ВЗУ №6 55,9 75,3 84,7 79,3 99,4 88,6 545,3 296,5 107,4 75,1 73,2 38,6 1619,5 
ВЗУ №7 12,5 12,2 13,9 12,2 14,8 16,8 167,6 74,0 15,1 14,7 12,0 13,5 379,2 

ВЗУ №8,9 23,6 99,9 50,8 27,0 36,6 74,9 153,6 192,6 37,8 53,4 38,9 40,8 829,9 
ФКП «ГкНИПАС» 

ВЗУ №10 - - - - - - - - - - - - 3454,5 
ИТОГО за 2016 год: 132721,6 

Потери питьевой воды в 2017 г, м3 
МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

ВЗУ №1,2 8727,7 9218,8 8775,7 10129,0 9750,7 9463,6 9016,2 8487,9 8754,2 9052,4 9092,1 8456,3 108924,8 
ВЗУ №3,4 1714,3 1818,1 1710,7 2015,0 1901,7 1921,7 1820,6 1843,6 1808,2 1797,2 1834,9 1700,1 21707,5 
ВЗУ №5 19,1 19,5 17,9 23,3 12,2 5,1 21,7 15,0 21,3 18,8 21,5 17,4 212,7 
ВЗУ №6 50,7 74,2 68,8 72,8 70,6 292,6 304,7 268,5 69,7 81,3 72,2 108,3 1534,5 
ВЗУ №7 12,2 13,4 18,6 11,7 15,8 70,2 70,3 68,6 17,6 26,3 12,5 11,8 349,0 

ВЗУ №8,9 35,5 31,2 44,1 22,6 57,1 126,4 134,8 117,0 66,4 45,0 35,8 45,0 760,0 
ФКП «ГкНИПАС» 

ВЗУ №10 - - - - - - - - - - - - 1547,5 
ИТОГО за 2017 год: 135036,0  
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2.1.9.29. Анализ причин потерь воды при транспорте. 
Основной причиной потерь воды при транспорте в г.п. Белоозёрский является 

ветхость трубопроводов водоснабжения. Срок эксплуатации большинства сетей 

водоснабжения превышает нормативный. С целью исключения аварийности в сетях 

и образования утечек, необходима своевременная реконструкция и модернизация 

сетей запорно-регулирующей арматуры. 

Согласно форме 1-водопровод за 2017 год, предоставленной МУП 

«Белоозёрское ЖКХ», в замене нуждаются порядка 35,3 % всех сетей системы 

централизованного водоснабжения МУП «Белоозёрское ЖКХ». 

2.1.9.30. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении. 
Согласно расчетам тарифа на водоснабжение, удельные затраты на выработку 

воды в денежном эквиваленте на регулируемый период (2017 год) составляют 

18,47 руб/м3 для МУП «Белоозёрское ЖКХ» и 37,71 руб./м3 для ФКП «ГкНИПАС». 

2.1.9.31. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на 
транспорт воды. 

Удельные затраты электроэнергии на подъем и транспортировку воды 

составляют 0,89 и 5,71 кВтч/м3 для МУП «Белоозёрское ЖКХ и ФКП «ГкНИПАС» 

соответственно. 

2.1.9.32. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения. 
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения является величина 

количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 

(ед./км). 

По данным ресурсоснабжающих организаций для МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

и ФКП «ГкНИПАС» показатель надежности и бесперебойности систем холодного 

водоснабжения равны 14,0 и 0,0 ед./км соответственно. 
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2.1.10. Описание систем централизованного горячего водоснабжения. 
Горячее водоснабжение городского поселения Белоозёрский осуществляется 

по закрытой схеме от следующих источников тепла: 

− котельная №1; 

− котельная №2; 

− котельная №3. 

Централизованным горячим водоснабжением обеспечены многоквартирные 

жилые дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

объекты общественно-делового, производственного, коммунально-складского и 

рекреационного назначения. 

2.1.10.1. Расположение системы централизованного горячего 
водоснабжения. 

Схема расположения системы централизованного горячего водоснабжения 

представлена на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Расположение системы централизованного горячего водоснабжения 

2.1.10.2. Технологическая схема приготовления горячей воды на ИЦВ горячей 
водой. 

Горячее водоснабжение потребителей в г.п. Белоозёрский осуществляется по 

закрытой схеме. 
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Подготовка воды для горячего водоснабжения потребителей осуществляется в 

водо-водяных подогревателях, установленных в котельных (котельная №3) или ИТП 

жилых домов капитального исполнения (котельная №1), а также в квартальных ЦТП 

(котельная №1 и котельная №2). 

Централизованная закрытая система горячего водоснабжения функционально 

связана с системами централизованного теплоснабжения, поскольку тепловая 

мощность теплоисточника должна обеспечивать расчетные тепловые нагрузки 

систем горячего водоснабжения с учетом перспективы развития населенного пункта. 

Температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60 °C и не 

выше 75 °C. 

 

Рисунок 25 – Принципиальная схема закрытой системы горячего водоснабжения 

2.1.10.3. Описание системы транспорта горячей воды. 
Транспорт горячей воды до потребителей в системах централизованного 

горячего водоснабжения осуществляется по трубопроводам систем 

централизованного горячего водоснабжения суммарной протяженностью 6869,07 м., 

в том числе: 

от котельной №1 – 4961,77 м; 

от котельной №2 –1897,8 м; 

от котельной №3 – 9,5 м. 

2.1.10.4. Сведения о фактических потерях горячей воды при ее 
транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных 
суточных). 

Учет потерь горячей воды при ее транспортировке потребителю (годовых, 

среднесуточных, максимальных суточных) не ведется. 
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2.1.10.5. Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках 
у потребителей помесячно  

Анализов качества горячей воды в контрольных точках у потребителей не 

ведется. 

2.1.10.6. Оценка качества горячей воды, получаемой потребителями. 
Анализов качества горячей воды в контрольных точках у потребителей не 

ведется, произвести оценку качества воды не представляется возможным. 

2.1.10.7. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 
нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность воды, не выдавались. 

2.1.10.8. Оценка эффективности технологической схемы системы 
централизованного горячего водоснабжения.  

Горячее водоснабжение потребителей городского поселения Белоозёрский 

осуществляется централизованно по закрытой схеме. 

Закрытая схема присоединения систем ГВС позволяет обеспечить: 

• снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет 

качественно-количественного регулирования температуры 

теплоносителя в соответствии с температурным графиком; 

• снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; 

• снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 

• кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, 

ликвидация «перетопов» во время положительных температур 

наружного воздуха в отопительный период; 

• снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, 

соответственно, затрат. 

Исходя из вышесказанного, технологическую схему системы 

централизованного горячего водоснабжения городского поселения можно 

охарактеризовать как в целом эффективную. 
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2.1.11. Описание систем технического водоснабжения. 
2.1.11.1. Дислокация сооружений ИЦВ.  

На территории городского поселения Белоозёрский источники 

централизованного водоснабжения технической водой отсутствуют. 

2.1.11.2. Технологическая схема ИЦВ.  
На территории городского поселения Белоозёрский источники 

централизованного водоснабжения технической водой отсутствуют. 

2.1.11.3. Технические характеристики сооружений и основного 
технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в 
эксплуатацию и технического состояния.  

На территории городского поселения Белоозёрский источники 

централизованного водоснабжения технической водой отсутствуют. 

2.1.11.4. Проектная производительность ИЦВ.  
На территории городского поселения Белоозёрский источники 

централизованного водоснабжения технической водой отсутствуют. 

2.1.11.5. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ 
(максимальная часовая, максимальная суточная).  

На территории городского поселения Белоозёрский источники 

централизованного водоснабжения технической водой отсутствуют. 

2.1.11.6. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего 
потребления каждого месяца за последний год.  

На территории городского поселения Белоозёрский производство и транспорт 

технической воды не осуществляется. 

2.1.11.7. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии 
с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления.  

На территории городского поселения Белоозёрский источники 

централизованного водоснабжения технической водой отсутствуют. 

2.1.11.8. Описание системы транспорта технической воды.  
На территории городского поселения Белоозёрский производство и транспорт 

технической воды не осуществляется. 

2.1.11.9. Сведения о фактических потерях технической воды при ее 
транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных 
суточных).  
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На территории городского поселения Белоозёрский производство и транспорт 

технической воды не осуществляется. 

2.1.11.10. Оценка эффективности технологической схемы системы 
централизованного технического водоснабжения.  

На территории городского поселения Белоозёрский производство и транспорт 

технической воды не осуществляется. 

2.1.12. Оценка надежности питьевого водоснабжения поселения. 
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения является величина 

количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 

(ед./км). 

По данным ресурсоснабжающих организаций для МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

и ФКП «ГкНИПАС» показатель надежности и бесперебойности систем холодного 

водоснабжения равны 14,0 и 0,0 ед./км соответственно. 

2.1.13. Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении. 
Доля потерь питьевой воды при транспорте в городском поселении 

Белоозёрский по каждому ВЗУ и по поселению в целом приведена в таблице 18. 

Таблица 18 – Доля потерь питьевой воды при транспорте 

Наименование 
показателя 

МУП «Белозерское ЖКХ» 
ФКП 

«ГкНИП
АС» 

ИТОГО 
по ГП: 

Технолог
ическая 
зона №1 

(ВЗУ 
№№1,2) 

Технолог
ическая 
зона №2 

(ВЗУ 
№№3,4) 

Технолог
ическая 
зона №3 

(ВЗУ №5) 

Технолог
ическая 
зона №4 

(ВЗУ №6) 

Технолог
ическая 
зона №5 

(ВЗУ №7) 

Технолог
ическая 
зона №6 

(ВЗУ 
№8,9) 

Технолог
ическая 
зона №7 

(ВЗУ 
№10) 

Подъём, тыс. 
м3/год 882,9 153,7 2,3 15,3 2,6 4,4 19,0 1080,1 

Потери, тыс. 
м3/год 88,3 15,4 0,2 1,5 0,3 0,4 1,5 107,7 

Потери, % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,1 10,0 

2.1.14. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном 
выражении по поселению. 

Согласно расчетам тарифа на водоснабжение, удельные затраты на выработку 
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воды в денежном эквиваленте на регулируемый период (2017 год) составляют 

18,47 руб/м3 для МУП «Белоозёрское ЖКХ» и 37,71 руб./м3 для ФКП «ГкНИПАС». 

2.1.15. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт 
питьевой воды по поселению. 

Удельные затраты электроэнергии на подъем и транспортировку воды 

составляют 0,89 и 5,71 кВтч/м3 для МУП «Белоозёрское ЖКХ и ФКП «ГкНИПАС» 

соответственно. 

2.1.16. Описание существующих технических и технологических проблем, 
возникающих при водоснабжении поселения, городского округа. 

В настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры городского 

поселения Белоозёрский имеют значительный износ инженерных сетей и 

сооружений, что приводит к авариям на коммунальных объектах, в результате чего 

страдает население и экология района. 

Потери воды и электрической энергии в процессе производства и 

транспортировки ресурсов до потребителей приводят к неэффективному 

использованию природных ресурсов. 

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и 

эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить 

масштабную реализацию мероприятий модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры городского поселения Белоозёрский. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 

• обеспечить более комфортные условия проживания населения 

городского поселения Белоозёрский путем повышения качества 

предоставления коммунальных услуг; 

• снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения 

потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов 

потребителям; 

• обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 

• улучшить экологическое состояние территорий района. 

Основные существующими проблемами в системе водоснабжения городского 

поселения Белоозёрский являются: 

• артезианские воды имеют повышенное содержание железа. Не все 
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действующие водозаборные узлы оборудованы установками по 

обезжелезиванию воды; 

• существующие водопроводные сети и сооружения водоснабжения 

требуют реконструкции в связи с длительным сроком эксплуатации и 

высокой степенью изношенности; 

• низкая степень оснащенности потребителей приборами учёта воды. 

2.2. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 
технической воды. 

2.2.1. Нормы потребления воды. 
2.2.1.1. Нормы потребления горячей воды, установленные в поселении, 

городском округе. 
Нормативы потребления горячей воды на территории городского поселения 

Белоозёрский установлены в соответствии с Решением совета депутатов 

Воскресенского муниципального района Московской области от 22 ноября 2006 

года №524/52 «О нормативах потребления коммунальных услуг, плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги в  2007 году на территории Воскресенского 

муниципального района» (с изменениями от 25.10.2007 №701/66 и 23.07.2009 

№137/10) и представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Нормативы потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения 

№ 
п/п Вид услуги Ед. изм 

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги 

1 Горячее водоснабжение   
1.1 В домах с водопроводом, канализацией, ваннами с ЦГВ   

 водоснабжение м3/1 чел. в месяц 3,07 
1.2 В общежитиях с общими душевыми   

 водоснабжение м3/1 чел. в месяц 1,46 
1.3 В общежитиях при всех жилых комнатах   

 водоснабжение м3/1 чел. в месяц 1,76 

1.4 В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на 
этажах при жилых комнатах в каждой секции здания   

 водоснабжение м3/1 чел. в месяц 2,34 
 

2.2.1.2. Нормы потребления питьевой воды, установленные в поселении, 
городском округе. 

Нормативы потребления питьевой воды на территории городского поселения 

Белоозёрский также установлены в соответствии с Решением совета депутатов 

Воскресенского муниципального района Московской области от 22 ноября 2006 

года №524/52 «О нормативах потребления коммунальных услуг, плате за жилое 
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помещение и коммунальные услуги в  2007 году на территории Воскресенского 

муниципального района» (с изменениями от 25.10.2007 №701/66 и 23.07.2009 

№137/10) и представлены таблице 20. 

Таблица 20 – Нормативы потребления коммунальной услуги холодного 
водоснабжения 

№ 
п/п Вид услуги Ед. изм 

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги 

3 Холодное водоснабжение   
3.1 В домах с водопроводом, канализацией, ваннами с ЦГВ м3/1 чел. в месяц 5,93 
3.2 В домах с водопроводом, канализацией, ваннами с ГВН м3/1 чел. в месяц 8,21 
3.3 В домах с водопроводом, канализацией, без ванн м3/1 чел. в месяц 4,34 
3.4 В домах с водопроводом без канализации м3/1 чел. в месяц 2,76 
3.5 От уличной колонки м3/1 чел. в месяц 1,58 
3.6 В общежитиях с общими душевыми м3/1 чел. в месяц 1,59 
3.7 В общежитиях при всех жилых комнатах м3/1 чел. в месяц 2,19 

3.8 В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на 
этажах при жилых комнатах в каждой секции здания м3/1 чел. в месяц 2,68 

2.2.1.3. Нормы потребления технической воды, установленные в поселении, 
городском округе. 

На территории населенных пунктов городского поселения Белоозёрский 

добыча и транспорт технической воды не осуществляется. Норматив потребления 

технической воды – отсутствует. 

2.2.2. Сведения о потреблении горячей воды. 
2.2.2.1. Состав, схема присоединения и нагрузки (договорные в сутки 

наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании 
договорных) потребителей систем горячего водоснабжения в 
элементах территориального деления и в технологических зонах. 

Все потребители услуги горячего водоснабжения в г.п. Белоозёрский 

подключены к сетям горячего водоснабжения по закрытой схеме. 

Договорные нагрузки потребителей ГВС (часовые и в сутки максимального 

потребления) в технологических зонах и элементах территориального деления 

городского поселения представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Договорные нагрузки потребителей ГВС 

Источник горячего водоснабжения Часовые, м3/ч В сутки максимального 
потребления, м3/сут 

пос. Белоозёрский 
Котельная №1 60,14 1110,23 
Котельная №2 13,43 248,05 

ИТОГО по пос. Белоозёрский 73,57 1358,28 
д. Цибино 

Котельная №3 0,17 3,04 
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Источник горячего водоснабжения Часовые, м3/ч В сутки максимального 
потребления, м3/сут 

ИТОГО по д. Цибино 0,17 3,04 
ИТОГО по ГП: 73,74 1361,32 

Основным потребителем услуги горячего водоснабжения г.п. Белоозёрский 

является население, проживающее в многоквартирных домах. 

2.2.2.2. Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, 
установленным нормам. 

Договорные нагрузки потребителей горячего водоснабжения определены в 

соответствии с СП 30.1330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

2.2.2.3. Численность населения, получающего горячую воду по закрытой 
схеме в элементах территориального деления и в технологических 
зонах систем централизованного горячего водоснабжения с 
отображением численности населения на схеме зон территориального 
деления и на схемах зон технологического деления систем 
централизованного горячего водоснабжения. 

Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме в 

городском поселении Белоозёрский составляет 10386 человек. 

2.2.2.4. Численность населения, получающего горячую воду, по открытой 
схеме в элементах территориального деления и в технологических 
зонах систем централизованного горячего водоснабжения с 
отображением численности населения на схеме зон территориального 
деления и на схеме технологических зон систем централизованного 
горячего водоснабжения. 

Системы открытого горячего водоснабжения в городском поселении 

Белоозёрский не применяются. 

2.2.2.5. Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из 
статистических данных, по группам потребителей в зонах действия 
каждого ИЦВ горячей водой (годовое, среднесуточное, максимальное 
суточное, в час максимально потребления). 

Сведения о потреблении горячей воды по группа потребителей в зонах 

действия каждого ИЦВ представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Значения потребления горячей воды в зонах действия ИЦВ 
Источник 
горячего 

водоснабжения 

Категория 
потребителе

й 

Потребление горячей воды за 2017 год 
Годовое, 

м3/год 
Среднесуточ

ное, м3/сут 
Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час максимально 
потребления, м3/ч 

Котельная №1 

Население 302784,3 829,5 1078,4 58,4 
Бюджетные 7580,8 20,8 27,0 1,5 

Прочие 1353,3 3,7 4,8 0,3 
ИТОГО: 311718,4 854,0 1110,2 60,1 
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Источник 
горячего 

водоснабжения 

Категория 
потребителе

й 

Потребление горячей воды за 2017 год 
Годовое, 

м3/год 
Среднесуточ

ное, м3/сут 
Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час максимально 
потребления, м3/ч 

Котельная №2 

Население 67887,2 186,0 241,8 13,1 
Бюджетные 1255,0 3,4 4,5 0,2 

Прочие 502,6 1,4 1,8 0,1 
ИТОГО: 69644,8 190,8 248,1 13,4 

Котельная №3 

Население 716,0 2,0 2,6 0,1 
Бюджетные 137,6 0,4 0,5 0,0 

Прочие - - - - 
ИТОГО: 853,5 2,3 3,0 0,2 

ИТОГО: 382216,8 1047,2 1361,3 73,7 

2.2.2.6. Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из 
статистических данных, по группам потребителей в зонах 
территориального деления поселения, городского округа (годовое, 
среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально 
потребления). 

Значения объёмов потребления горячей воды в расчетных элементах 

территориального деления в городском поселении Белоозёрский представлены в 

таблице 23. 

Таблица 23 – Значения потребления горячей воды в зонах территориального деления 

Источник 
горячего 

водоснабжения 

Категория 
потребителе

й 

Потребление горячей воды за 2017 год 
Годовое, 

м3/год 
Среднесуточ

ное, м3/сут 
Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час максимально 
потребления, м3/ч 

пос. 
Белоозёрский 

Население 370671,5 1015,5 1320,2 71,5 
Бюджетные 8835,8 24,2 31,5 1,7 

Прочие 1855,9 5,1 6,6 0,4 
ИТОГО: 381363,2 1044,8 1358,3 73,6 

д. Цибино 

Население 716,0 2,0 2,6 0,1 
Бюджетные 137,6 0,4 0,5 0,0 

Прочие - - - - 
ИТОГО: 853,5 2,3 3,0 0,2 

ИТОГО по ГП: 382216,8 1047,2 1361,3 73,7 

2.2.2.7. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего 
водоснабжения. 

Обеспеченность населения услугами централизованного горячего 

водоснабжения составляет 48,9 %. 

2.2.2.8. Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в 
поселении, городском округе. 

Системы открытого горячего водоснабжения в городском поселении 

Белоозёрский не применяются. 

2.2.2.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в 
поселении, городском округе. 

Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в городском 

поселении Белоозёрский составляет 48,9 %. 
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2.2.3. Сведения о потреблении питьевой воды. 
2.2.3.1. Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, 

часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей 
систем питьевого водоснабжения в элементах территориального 
деления и в технологических зонах. 

При заключении договора на подключение объекта общественного, 

производственного или жилого назначения к центральной системе водоснабжения 

необходимо выполнить расчет расхода воды (расчет договорных нагрузок). 

Вычисление данного параметра является обязательным и включается в технические 

условия, выдаваемые соответствующей ресурсоснабжающей организацией. 

Договорная нагрузка потребителей, не оборудованных приборами учета, 

определяется исходя из нормативов расчетным методом. 

Договорные нагрузки потребителей ХВС часовые и в сутки максимального 

потребления в технологических зонах и элементах территориального деления 

городского поселения Белоозёрский соответствуют фактическому водопотреблению 

и представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Договорные нагрузки потребителей питьевой воды 

Источник водоснабжения Часовые, м3/ч В сутки максимального 
потребления, м3/сут 

пос. Белоозёрский 
Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2) 282,3 5211,2 
Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4) 48,1 887,7 

Технологическая зона №7 (ВЗУ №10) 6,7 124,4 
ИТОГО по пос. Белоозёрский: 337,1 6223,3 

д. Цибино 
Технологическая зона №3 (ВЗУ №5) 0,6 11,7 

д. Ивановка 
Технологическая зона №4 (ВЗУ №6) 3,5 64,6 

с. Михалево 
Технологическая зона №5 (ВЗУ №7) 0,6 11,1 

д. Ворщиково 
Технологическая зона №6 (ВЗУ №№8,9) 1,0 19,0 

ИТОГО по ГП: 342,9 6329,7 

2.2.3.2. Численность населения, получающего питьевую воду по элементам 
территориального деления и по технологическим зонам систем 
централизованного питьевого водоснабжения с отображением 
численности населения на схеме зон территориального деления и на 
схеме зон технологического деления систем централизованного 
питьевого водоснабжения. 

Численность населения, получающего питьевую воду, в городском поселении 

Белоозёрский составляет 18582 человека. 
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2.2.3.3. Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, 
установленным нормам. 

Договорные нагрузки потребителей на водоснабжение определены в 

соответствии с СП 30.1330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
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2.2.3.4. Численность населения, получающего качественную питьевую воду 
по элементам территориального деления и по технологическим зонам 
систем централизованного питьевого водоснабжения с 
отображением численности населения на схеме зон территориального 
деления и на схеме зон технологического деления систем 
централизованного питьевого водоснабжения. 

Станция химической водоподготовки имеются только на ВЗУ №3 в мкр. 

Красный Холм пос. Белоозёрский. 

На остальных ВЗУ водопроводные очистные сооружения отсутствуют, очистка 

воды не производится. 

Таким образом качественную питьевую воду городском поселении получают 

2656 человек. 

2.2.3.5. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из 
статических данных, по группам потребителей в зонах действия 
каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, среднесуточное, максимальное 
суточное, в час максимально потребления). 

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды по группам потребителей 

в зонах действия каждого ИЦВ представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Фактическое потребление питьевой воды в зонах действия ИЦВ 

Наименование 
показателя 

Потребление питьевой воды за 2017 год 
Годовое, 

м3/год 
Среднесуточно

е, м3/сут 
Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час максимально 
потребления, м3/ч 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2) 

Реализация 731571,6 2004,3 2605,6 141,1 
Население 674449,9 1847,8 2402,2 130,1 

Бюджетные 23202,5 63,6 82,6 4,5 
Прочие 33919,2 92,9 120,8 6,5 

Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4) 
Реализация 124613,8 341,4 443,8 24,0 
Население 116788,3 320,0 416,0 22,5 

Бюджетные 2458,6 6,7 8,8 0,5 
Прочие 5366,9 14,7 19,1 1,0 

Технологическая зона №3 (ВЗУ №5) 
Реализация 1649,3 4,5 5,9 0,3 
Население 1109,3 3,0 4,0 0,2 

Бюджетные 540,0 1,5 1,9 0,1 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 

Технологическая зона №4 (ВЗУ №6) 
Реализация 9068,6 24,8 32,3 1,7 
Население 9008,6 24,7 32,1 1,7 

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие 60,0 0,2 0,2 0,0 

Технологическая зона №5 (ВЗУ №7) 
Реализация 1556,6 4,3 5,5 0,3 
Население 1556,6 4,3 5,5 0,3 

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 
показателя 

Потребление питьевой воды за 2017 год 
Годовое, 

м3/год 
Среднесуточно

е, м3/сут 
Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час максимально 
потребления, м3/ч 

Технологическая зона №6 (ВЗУ №8,9) 
Реализация 2665,9 7,3 9,5 0,5 
Население 2461,4 6,7 8,8 0,5 

Бюджетные 24,0 0,1 0,1 0,0 
Прочие 180,5 0,5 0,6 0,0 

ФКП «ГкНИПАС» 
Технологическая зона №7 (ВЗУ №10) 

Реализация 17463,5 47,8 62,2 3,4 
Население 8747,0 24,0 31,2 1,7 

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие 8716,5 23,9 31,0 1,7 

ИТОГО по ГП: 
Реализация 888589,4 2434,5 3164,8 171,4 
Население 814121,2 2230,5 2899,6 157,1 

Бюджетные 26225,1 71,8 93,4 5,1 
Прочие 48243,1 132,2 171,8 9,3 

Как видно из таблицы 25 фактическое потребление питьевой воды в 2017 году 

составило 888 589,4 м3. 

2.2.3.6. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из 
статических данных, по группам потребителей в зонах 
территориального деления поселении, городского округа (годовое, 
среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально 
потребления). 

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды по группам потребителей 

в зонах территориального деления представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Фактическое потребление питьевой воды в зонах территориального 
деления 

Наименование 
показателя 

Потребление питьевой воды за 2017 год 
Годовое, 

м3/год 
Среднесуточно

е, м3/сут 
Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час максимально 
потребления, м3/ч 

пос. Белоозерский 
Реализация 873648,9 2393,6 3111,6 168,5 
Население 799985,2 2191,7 2849,3 154,3 

Бюджетные 25661,1 70,3 91,4 5,0 
Прочие 48002,6 131,5 171,0 9,3 

д. Цибино 
Реализация 1649,3 4,5 5,9 0,3 
Население 1109,3 3,0 4,0 0,2 

Бюджетные 540,0 1,5 1,9 0,1 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 

д. Ивановка 
Реализация 9068,6 24,8 32,3 1,7 
Население 9008,6 24,7 32,1 1,7 

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие 60,0 0,2 0,2 0,0 

с. Михалево 
Реализация 1556,6 4,3 5,5 0,3 
Население 1556,6 4,3 5,5 0,3 

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 

80 
 

 



Наименование 
показателя 

Потребление питьевой воды за 2017 год 
Годовое, 

м3/год 
Среднесуточно

е, м3/сут 
Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час максимально 
потребления, м3/ч 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 
д. Ворщиково 

Реализация 2665,9 7,3 9,5 0,5 
Население 2461,4 6,7 8,8 0,5 

Бюджетные 24,0 0,1 0,1 0,0 
Прочие 180,5 0,5 0,6 0,0 

ИТОГО по ГП: 
Реализация 888589,4 2434,5 3164,8 171,4 
Население 814121,2 2230,5 2899,6 157,1 

Бюджетные 26225,1 71,8 93,4 5,1 
Прочие 48243,1 132,2 171,8 9,3 

2.2.3.7. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого 
водоснабжения в поселении, городском округе. 

Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого 

водоснабжения в городском поселении Белоозерский составляет 87,6 %. 

2.2.3.8. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, 
городском округе. 

Обеспеченность населения качественной питьевой водой в городском 

поселении Белоозерский составляет 12,5 %. 

2.2.4. Сведения о потреблении технической воды. 
На территории городского поселения Белоозёрский производство и транспорт 

технической воды не осуществляется. 

2.2.5. Системы коммерческого учета воды у потребителей. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 

2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в целях экономии потребляемых водных ресурсов должны 

осуществляться мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов 

бюджетной сферы и других предприятий и организаций. 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение 

задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и 

жилищный фонд. 

2.2.5.1. Существующая система коммерческого учета горячей воды. 
В системах централизованного теплоснабжения МО «Городское поселение 

Белоозёрский» приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 
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потребителям, организован только на котельной №3а. 

Количество отпущенной тепловой энергии от котельных №1, №2 и №3 

определяется расчетным методом. 

Коммерческими приборами учета тепловой энергии оснащены около 33 % 

потребителей. Ресурсоснабжающими организациями ведутся работы по установки 

узлов учета. 

2.2.5.2. Существующая система коммерческого учета питьевой воды. 
В настоящее время в городском поселении Белоозёрский коммерческий учет 

воды у потребителей развит слабо. Приборами учета воды оборудованы в основном 

бюджетные потребители, оснащенность приборами учета жилищного фонда 

составляет порядка 12 %. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 

соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2.2.5.3. Существующая система коммерческого учета технической воды. 
На территории городского поселения Белоозёрский производство и транспорт 

технической воды не осуществляется. 

2.2.6. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам 
потребления (население, промышленность, прочие, полив, 
пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ. 

2.2.6.1. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды. 
Структурный водный баланс отпуска и реализации горячей воды по видам 

потребления в зонах действия ИЦВ горячей водой представлен в таблице 27. 

Таблица 27 – Баланс отпуска и реализации горячей воды в зонах действия ИЦВ 

Источник 
горячего 

водоснабжения 

Категория 
потребителей 

Потребление горячей воды за 2017 год 

Годовое, 
м3/год 

Среднесуточн
ое, м3/сут 

Максимально
е суточное, 

м3/сут 

В час 
максимально 
потребления, 

м3/ч 

Котельная №1 

Население 302784,3 829,5 1078,4 58,4 
Бюджетные 7580,8 20,8 27,0 1,5 

Прочие 1353,3 3,7 4,8 0,3 
Всего 311718,4 854,0 1110,2 60,2 

Котельная №2 

Население 67887,2 186,0 241,8 13,1 
Бюджетные 1255,0 3,4 4,5 0,2 

Прочие 502,6 1,4 1,8 0,1 
Всего 69644,8 190,8 248,1 13,4 
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Источник 
горячего 

водоснабжения 

Категория 
потребителей 

Потребление горячей воды за 2017 год 

Годовое, 
м3/год 

Среднесуточн
ое, м3/сут 

Максимально
е суточное, 

м3/сут 

В час 
максимально 
потребления, 

м3/ч 

Котельная №3 

Население 716 2 2,6 0,1 
Бюджетные 137,6 0,4 0,5 0 

Прочие - - - - 
Всего 853,6 2,4 3,1 0,1 

ИТОГО: 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 

2.2.6.2. Структурный баланс отпуска и реализации питьевой воды. 
Структурный водный баланс отпуска и реализации воды по видам потребления 

в зонах действия ИЦВ представлен в таблице 28. 

Таблица 28 – Баланс отпуска и реализации воды в зонах действия ИЦВ 

Наименование 
показателя 

Потребление питьевой воды за 2017 год 
Годовое, 

м3/год 
Среднесуточн

ое, м3/сут 
Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час максимально 
потребления, м3/ч 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2) 

Подъём 882857,0 2418,8 3144,4 170,3 
Потери 88285,7 241,9 314,4 17,0 

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ 1486,8 4,1 5,3 0,3 

Собственные нужды 61513,0 168,5 219,1 11,9 
Полив 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация 731571,6 2004,3 2605,6 141,1 
Население 674449,9 1847,8 2402,2 130,1 

Бюджетные 23202,5 63,6 82,6 4,5 
Прочие 33919,2 92,9 120,8 6,5 

Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4) 
Подъём 153725,8 421,2 547,5 29,7 
Потери 15372,6 42,1 54,8 3,0 

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ 606,0 1,7 2,2 0,1 

Собственные нужды 13133,4 36,0 46,8 2,5 
Полив 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация 124613,8 341,4 443,8 24,0 
Население 116788,3 320,0 416,0 22,5 

Бюджетные 2458,6 6,7 8,8 0,5 
Прочие 5366,9 14,7 19,1 1,0 

Технологическая зона №3 (ВЗУ №5) 
Подъём 2307,2 6,3 8,2 0,4 
Потери 230,7 0,6 0,8 0,0 

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ 253,8 0,7 0,9 0,0 

Собственные нужды 173,5 0,5 0,6 0,0 
Полив 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация 1649,3 4,5 5,9 0,3 
Население 1109,3 3,0 4,0 0,2 

Бюджетные 540,0 1,5 1,9 0,1 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 

Технологическая зона №4 (ВЗУ №6) 
Подъём 15256,3 41,8 54,3 2,9 
Потери 1525,6 4,2 5,4 0,3 

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 
показателя 

Потребление питьевой воды за 2017 год 
Годовое, 

м3/год 
Среднесуточн

ое, м3/сут 
Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час максимально 
потребления, м3/ч 

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 
Полив 4662,0 12,8 16,6 0,9 

Реализация 9068,6 24,8 32,3 1,7 
Население 9008,6 24,7 32,1 1,7 

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие 60,0 0,2 0,2 0,0 

Технологическая зона №5 (ВЗУ №7) 
Подъём 2589,6 7,1 9,2 0,5 
Потери 259,0 0,7 0,9 0,0 

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 
Полив 774,0 2,1 2,8 0,1 

Реализация 1556,6 4,3 5,5 0,3 
Население 1556,6 4,3 5,5 0,3 

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 

Технологическая зона №6 (ВЗУ №8,9) 
Подъём 4402,1 12,1 15,7 0,8 
Потери 440,2 1,2 1,6 0,1 

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 
Полив 1296,0 3,6 4,6 0,3 

Реализация 2665,9 7,3 9,5 0,5 
Население 2461,4 6,7 8,8 0,5 

Бюджетные 24,0 0,1 0,1 0,0 
Прочие 180,5 0,5 0,6 0,0 

ФКП «ГкНИПАС» 
Технологическая зона №7 (ВЗУ №10) 

Подъём 19011,0 52,1 67,7 3,7 
Потери 1547,5 4,2 5,5 0,3 

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 
Полив 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация 17463,5 47,8 62,2 3,4 
Население 9522,1 26,1 33,9 1,8 

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие 7941,4 21,8 28,3 1,5 

ИТОГО по ГП: 
Подъём 1080149,0 2959,3 3847,1 208,4 
Потери 107661,3 295,0 383,5 20,8 

Коммунально-
бытовые нужды ЖКХ 2346,5 6,4 8,4 0,5 

Собственные нужды 74819,9 205,0 266,5 14,4 
Полив 6732,0 18,4 24,0 1,3 

Реализация 888589,4 2434,5 3164,8 171,4 
Население 814896,3 2232,6 2902,4 157,2 

Бюджетные 26225,1 71,8 93,4 5,1 
Прочие 47468,0 130,0 169,1 9,2 

Диаграмма структурного баланса отпуска воды представлен на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Структурный водный баланс по потребителям 

Как видно из рисунка 26, основными потребителями питьевой воды в 

городском поселении Белоозёрский является население (76 %). 

85 
 

 



2.2.6.3. Структурный баланс отпуска и реализации технической воды. 
В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической 

воды не осуществляется. 

2.2.7. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам 
потребления (население, промышленность, прочие, полив, 
пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального 
деления поселения, городского округа. 

2.2.7.1. Структурный баланс отпуска и реализации горячей воды. 
Структурный водный баланс отпуска и реализации горячей воды по видам 

потребления в зонах территориального деления представлен в таблице 29. 

Таблица 29 – Баланс отпуска и реализации горячей воды в зонах территориального 
деления 

Источник 
горячего 

водоснабжения 

Категория 
потребителей 

Потребление горячей воды за 2017 год 

Годовое, 
м3/год 

Среднесуточн
ое, м3/сут 

Максимально
е суточное, 

м3/сут 

В час 
максимально 
потребления, 

м3/ч 

пос. 
Белоозёрский 

Население 370671,5 1015,5 1320,2 71,5 
Бюджетные 8835,8 24,2 31,5 1,7 

Прочие 1855,9 5,1 6,6 0,4 
Всего 381363,2 1044,8 1358,3 73,6 

д. Цибино 

Население 716,0 2,0 2,6 0,1 
Бюджетные 137,6 0,4 0,5 0 

Прочие - - - - 
Всего 853,6 2,4 3,1 0,1 

ИТОГО по ГП: 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 

2.2.7.2. Структурный баланс отпуска и реализации питьевой воды. 
Структурный водный баланс отпуска и реализации воды по видам потребления 

в зонах территориального деления представлен в таблице 30. 

Таблица 30 – Баланс отпуска и реализации воды в зонах территориального деления 

Наименование 
показателя 

Потребление питьевой воды за 2017 год 
Годовое, 

м3/год 
Среднесуточн

ое, м3/сут 
Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час максимально 
потребления, м3/ч 

пос. Белоозерский 
Подъём 1055593,8 2892,0 3759,6 203,6 
Потери 105205,8 288,2 374,7 20,3 

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ 2092,7 5,7 7,5 0,4 

Собственные нужды 74646,4 204,5 265,9 14,4 
Полив 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация 873648,9 2393,6 3111,6 168,5 
Население 800760,3 2193,9 2852,0 154,5 

Бюджетные 25661,1 70,3 91,4 5,0 
Прочие 47227,5 129,4 168,2 9,1 

д. Цибино 
Подъём 2307,2 6,3 8,2 0,4 
Потери 230,7 0,6 0,8 0,0 
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Наименование 
показателя 

Потребление питьевой воды за 2017 год 
Годовое, 

м3/год 
Среднесуточн

ое, м3/сут 
Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час максимально 
потребления, м3/ч 

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ 253,8 0,7 0,9 0,0 

Собственные нужды 173,5 0,5 0,6 0,0 
Полив 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация 1649,3 4,5 5,9 0,3 
Население 1109,3 3,0 4,0 0,2 

Бюджетные 540,0 1,5 1,9 0,1 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 

д. Ивановка 
Подъём 15256,3 41,8 54,3 2,9 
Потери 1525,6 4,2 5,4 0,3 

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 
Полив 4662,0 12,8 16,6 0,9 

Реализация 9068,6 24,8 32,3 1,7 
Население 9008,6 24,7 32,1 1,7 

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие 60,0 0,2 0,2 0,0 

с. Михалево 
Подъём 2589,6 7,1 9,2 0,5 
Потери 259,0 0,7 0,9 0,0 

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 
Полив 774,0 2,1 2,8 0,1 

Реализация 1556,6 4,3 5,5 0,3 
Население 1556,6 4,3 5,5 0,3 

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 

д. Ворщиково 
Подъём 4402,1 12,1 15,7 0,8 
Потери 440,2 1,2 1,6 0,1 

Коммунально-бытовые 
нужды ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 
Полив 1296,0 3,6 4,6 0,3 

Реализация 2665,9 7,3 9,5 0,5 
Население 2461,4 6,7 8,8 0,5 

Бюджетные 24,0 0,1 0,1 0,0 
Прочие 180,5 0,5 0,6 0,0 

ИТОГО по ГП: 
Подъём 1080149,0 2959,3 3847,1 208,4 
Потери 107661,3 295,0 383,5 20,8 

Коммунально-
бытовые нужды ЖКХ 2346,5 6,4 8,4 0,5 

Собственные нужды 74819,9 205,0 266,5 14,4 
Полив 6732,0 18,4 24,0 1,3 

Реализация 888589,4 2434,5 3164,8 171,4 
Население 814896,3 2232,6 2902,4 157,2 

Бюджетные 26225,1 71,8 93,4 5,1 
Прочие 47468,0 130,0 169,1 9,2 

2.2.7.3. Структурный баланс отпуска и реализации технической воды. 
В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической 

воды не осуществляется. 
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2.2.8. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения в поселении, городском округе. 

2.2.8.1. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 
горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах 
территориального деления и в целом по поселению, городскому округу. 

В рамках работ по разработке Схемы теплоснабжения городского поселения 

Белоозёрский на основании данных по установленной мощности источников 

тепловой энергии, присоединенных тепловых нагрузках, собственных нуждах 

котельных и потерях в сетях были составлены балансы тепловой мощности и 

нагрузки источников тепловой энергии. Баланс тепловой мощности и нагрузки 

котельных, осуществляющих горячее водоснабжение потребителей, представлены в 

таблице 31. 

Таблица 31 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

№ 
п/п Наименование Ресурсоснабжающая 

организация 

У
ст
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%

 

пос. Белоозёрский 

1 Котельная №1 МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» 60,0 60,0 59,14 5,185 29,951 24,004 40,0 

2 Котельная №2 МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» 20,0 20,0 19,815 1,492 6,083 12,24 61,2 

3 Котельная №3 МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» 1,32 1,32 1,313 0,034 0,261 1,018 41,1 

Итого по г.п. Белоозёрский 81,32 81,32 80,268 6,711 36,295 37,262 45,8 
В настоящий момент все источники тепловой энергии имеют резервы тепловой 

мощности. Суммарный резерв тепловой мощности по поселению составляет 

37,262 Гкал/ч. 

2.2.8.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в 
зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому 
округу. 

Сведения о резервах и дефицитах установленной мощности ВЗУ, представлены 

в таблице 32. 
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Таблица 32 – Резервы и дефициты установленной мощности ИЦВ 

Наименование 
показателя 

2017 год 

Годовое, м3/год Среднесуточное, 
м3/сут 

Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час максимально 
потребления, м3/ч 

Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2) 
Установленная 

мощность 3547800 9720 9720 405 

Фактический 
подъём воды 882857,0 2418,8 3144,4 170,3 

Резерв/дефицит 2664943,0 7301,2 6575,6 234,7 
% 75,1 75,1 67,6 57,9 

Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4) 
Установленная 

мощность 1489200 4080 4080 170 

Фактический 
подъём воды 153725,8 421,2 547,5 29,7 

Резерв/дефицит 1335474,2 3658,8 3532,5 140,3 
% 89,7 89,7 86,6 82,6 

Технологическая зона №3 (ВЗУ №5) 
Установленная 

мощность 87600 240 240 10 

Фактический 
подъём воды 2307,2 6,3 8,2 0,4 

Резерв/дефицит 85292,8 233,7 231,8 9,6 
% 97,4 97,4 96,6 95,5 

Технологическая зона №4 (ВЗУ №6) 
Установленная 

мощность 131400 360 360 15 

Фактический 
подъём воды 15256,3 41,8 54,3 2,9 

Резерв/дефицит 116143,7 318,2 305,7 12,1 
% 88,4 88,4 84,9 80,4 

Технологическая зона №5 (ВЗУ №7) 
Установленная 

мощность 87600 240 240 10 

Фактический 
подъём воды 2589,6 7,1 9,2 0,5 

Резерв/дефицит 85010,4 232,9 230,8 9,5 
% 97,0 97,0 96,2 95,0 

Технологическая зона №6 (ВЗУ №8,9) 
Установленная 

мощность 227760 624 624 26 

Фактический 
подъём воды 4402,1 12,1 15,7 0,8 

Резерв/дефицит 223357,9 611,9 608,3 25,2 
% 98,1 98,1 97,5 96,7 

Технологическая зона №7 (ВЗУ ФКП "ГкНИПАС") 
Установленная 

мощность 219000 600 600 25 

Фактический 
подъём воды 19011,0 52,1 67,7 3,7 

Резерв/дефицит 199989,0 547,9 532,3 21,3 
% 91,3 91,3 88,7 85,3 

ИТОГО по ГП: 
Установленная 

мощность 5790360 15864 15864 661 

Фактический 
подъём воды 1080149,0 2959,3 3847,1 208,4 

Резерв/дефицит 4710211,0 12904,7 12016,9 452,6 
% 81,3 81,3 75,7 68,5 
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Во всех технологических зонах водоснабжения городского поселения 

Белоозёрский наблюдается значительный резерв производительности ВЗУ. 

2.2.8.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
технического водоснабжения в зонах действия ИЦВ технической 
воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, 
городскому округу. 

В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической 

воды не осуществляется. 

2.3. Перспективные балансы систем централизованного водоснабжения. 
2.3.1. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии 

с выданными техническими условиями на технологическое 
присоединение к сетям горячего, питьевого и технического 
водоснабжения с указанием наименований, адресов, схем 
присоединения и сроков подключения. 

Объекты перспективного строительства, на которые получены заявки, выданы 

технические условия или заключены договора на техническое присоединение к 

сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения на территории г.п. 

Белоозёрский отсутствуют. 

2.3.2. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии 
с документами территориального планирования, на которые 
технические условия не выдавались, с указанием наименований, 
адресов, схем присоединения и сроков подключения. 

К расчетному сроку на территории городского поселения Белоозёрский 

ожидается присоединение к системам водоснабжения ряда объектов жилой 

застройки. Информация по планируемым к присоединению объектам и места их 

размещения представлены в таблицах 33. 

Таблица 33 – Планируемые к присоединению к системе водоснабжения объекты 

Поз. Местоположение Тип жилой 
застройки Очередность 

Планируемое 
население, 

тыс. человек 

Максимальносуточно
е водопотребление, 

м3/сутки 

Предлагаемый 
источник 

водоснабжения 

1 
Жилой комплекс 

«Радоград», 
д. Ворщиково 

Индивидуальны
е жилые дома 

(50 ед.), 
многоквартирн
ые жилые дома 

(4 ед.) 

2019-2020 
год 0,242 32,19 ТЗ №6 (ВЗУ 

№№8, 9) 

2 

Коттеджный 
посёлок «Золотая 

Слобода», 
п. Белоозёрский 

Индивидуальны
е жилые дома 

(57 ед.) 

2019-2020 
год 0,171 22,01 ТЗ №1 (ВЗУ 

№№1, 2) 

ВСЕГО по городскому поселению - 0,413 54,20 - 
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2.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте воды. 
2.3.3.1. Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по 

технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам. 
Информация о количестве отпущенной в сети горячего водоснабжения воды от 

котельных и ЦТП г.п. Белоозёрский, а также данные о потерях теплоносителя в сетях 

горячего водоснабжения отсутствуют. 

2.3.3.2. Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды 
по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам. 

Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по 

технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Значения перспективных потерь при транспорте воды по зонам ИЦВ 

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 
Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2) 

Подъем воды, м3/год 879923,9 877010,3 874115,9 871240,5 868383,9 854377,8 
Потери, м3/год 85352,6 82439,0 79544,5 76669,2 73812,6 59806,4 

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0 
Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4) 

Подъем воды, м3/год 153215,1 152707,7 152203,7 151703,1 151205,7 148766,9 
Потери, м3/год 14861,9 14354,5 13850,5 13349,9 12852,5 10413,7 

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0 
Технологическая зона №3 (ВЗУ№5) 

Подъем воды, м3/год 2299,5 2291,9 2284,4 2276,8 2269,4 2232,8 
Потери, м3/год 223,1 215,4 207,9 200,4 192,9 156,3 

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0 
Технологическая зона №4 (ВЗУ№6) 

Подъем воды, м3/год 15205,6 15155,2 15105,2 15055,5 15006,2 14764,1 
Потери, м3/год 1474,9 1424,6 1374,6 1324,9 1275,5 1033,5 

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0 
Технологическая зона №5 (ВЗУ№7) 

Подъем воды, м3/год 2581,0 2572,5 2564,0 2555,5 2547,1 2506,1 
Потери, м3/год 250,4 241,8 233,3 224,9 216,5 175,4 

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0 
Технологическая зона №6 (ВЗУ№8,9) 

Подъем воды, м3/год 4387,5 4373,0 4358,5 4344,2 4330,0 4260,1 
Потери, м3/год 425,6 411,1 396,6 382,3 368,0 298,2 

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0 
Технологическая зона №7 (ВЗУФКП «ГкНИПАС») 

Подъем воды, м3/год 19011,0 19011,0 19011,0 19011,0 19011,0 19011,0 
Потери, м3/год 1547,5 1547,5 1547,5 1547,5 1547,5 1547,5 

Потери, % 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 
ИТОГО по ГП 

Подъем воды, м3/год 1076623,6 1073121,6 1069642,7 1066186,6 1062753,3 1045918,7 
Потери, м3/год 104135,9 100633,9 97155,0 93699,0 90265,6 73431,0 

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0 

2.3.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте технической 
воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам. 

В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической 
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воды не осуществляется. 

2.3.3.4. Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по 
зонам территориального деления с разбивкой по годам. 

Информация о количестве отпущенной в сети горячего водоснабжения воды от 

котельных и ЦТП г.п. Белоозёрский, а также данные о потерях теплоносителя в сетях 

горячего водоснабжения отсутствуют. 

2.3.3.5. Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды 
по зонам территориального деления с разбивкой по годам. 

Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по 

технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам представлены в таблице 34. 

Таблица 35 – Значения перспективных потерь при транспорте воды по зонам ИЦВ 

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 
пос. Белоозёрский 

Подъем воды, м3/год 1052150,0 1048729,0 1045330,6 1041954,5 1038600,6 1022155,6 
Потери, м3/год 101762,0 98341,0 94942,6 91566,5 88212,6 71767,6 

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0 
д. Цибино 

Подъем воды, м3/год 2299,5 2291,9 2284,4 2276,8 2269,4 2232,8 
Потери, м3/год 223,1 215,4 207,9 200,4 192,9 156,3 

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0 
д. Ивановка 

Подъем воды, м3/год 15205,6 15155,2 15105,2 15055,5 15006,2 14764,1 
Потери, м3/год 1474,9 1424,6 1374,6 1324,9 1275,5 1033,5 

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0 
с. Михалево 

Подъем воды, м3/год 2581,0 2572,5 2564,0 2555,5 2547,1 2506,1 
Потери, м3/год 250,4 241,8 233,3 224,9 216,5 175,4 

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0 
д. Ворщиково 

Подъем воды, м3/год 4387,5 4373,0 4358,5 4344,2 4330,0 4260,1 
Потери, м3/год 425,6 411,1 396,6 382,3 368,0 298,2 

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0 
ИТОГО по ГП 

Подъем воды, м3/год 1076623,6 1073121,6 1069642,7 1066186,6 1062753,3 1045918,7 
Потери, м3/год 104135,9 100633,9 97155,0 93699,0 90265,6 73431,0 

Потери, % 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0 

2.3.3.6. Сведения о перспективных потерях при транспорте технической 
воды по зонам территориального деленияс разбивкой по годам. 

В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической 

воды не осуществляется. 

2.3.4. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды 
по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, 
пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ. 
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2.3.4.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации 
горячей воды с разбивкой по годам. 

Информация о количестве отпущенной в сети горячего водоснабжения воды от 

котельных и ЦТП г.п. Белоозёрский, а также данные о потерях теплоносителя в сетях 

горячего водоснабжения отсутствуют. Перспективная структура реализации горячей 

воды на территории городского поселения представлена в таблице 36. 
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Таблица 36 – Перспективная структура реализации горячей воды на территории г.п. Белоозёрский 

Наимено
вание 

показате
ля 

Единиц
а 

измере
ния 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2028 годы 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребл

ения, 
м3/ч 

Котельная №1 
Населени

е м3/год 302784,3 829,5 1078,4 58,4 302784,3 829,5 1078,4 58,4 302784,3 829,5 1078,4 58,4 302784,3 829,5 1078,4 58,4 302784,3 829,5 1078,4 58,4 302784,3 829,5 1078,4 58,4 

Бюджетн
ые м3/год 7580,8 20,8 27,0 1,5 7580,8 20,8 27,0 1,5 7580,8 20,8 27,0 1,5 7580,8 20,8 27,0 1,5 7580,8 20,8 27,0 1,5 7580,8 20,8 27,0 1,5 

Прочие м3/год 1353,3 3,7 4,8 0,3 1353,3 3,7 4,8 0,3 1353,3 3,7 4,8 0,3 1353,3 3,7 4,8 0,3 1353,3 3,7 4,8 0,3 1353,3 3,7 4,8 0,3 
Всего м3/год 311718,4 854,0 1110,2 60,2 311718,4 854,0 1110,2 60,2 311718,4 854,0 1110,2 60,2 311718,4 854,0 1110,2 60,2 311718,4 854,0 1110,2 60,2 311718,4 854,0 1110,2 60,2 

Котельная №2 
Населени

е м3/год 67887,2 186,0 241,8 13,1 67887,2 186,0 241,8 13,1 67887,2 186,0 241,8 13,1 67887,2 186,0 241,8 13,1 67887,2 186,0 241,8 13,1 67887,2 186,0 241,8 13,1 

Бюджетн
ые м3/год 1255,0 3,4 4,5 0,2 1255,0 3,4 4,5 0,2 1255,0 3,4 4,5 0,2 1255,0 3,4 4,5 0,2 1255,0 3,4 4,5 0,2 1255,0 3,4 4,5 0,2 

Прочие м3/год 502,6 1,4 1,8 0,1 502,6 1,4 1,8 0,1 502,6 1,4 1,8 0,1 502,6 1,4 1,8 0,1 502,6 1,4 1,8 0,1 502,6 1,4 1,8 0,1 
Всего м3/год 69644,8 190,8 248,1 13,4 69644,8 190,8 248,1 13,4 69644,8 190,8 248,1 13,4 69644,8 190,8 248,1 13,4 69644,8 190,8 248,1 13,4 69644,8 190,8 248,1 13,4 

Котельная №3 
Населени

е м3/год 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 

Бюджетн
ые м3/год 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 

Прочие м3/год - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Всего м3/год 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 

ИТОГО по ГП 
Населен

ие м3/год 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 

Бюджетн
ые м3/год 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 

Прочие м3/год 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 
Всего м3/год 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 
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2.3.4.2. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации 
питьевой воды с разбивкой по годам. 

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой 

воды по видам потребления в зонах действия ИЦВ представлен в таблице 37. 
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Таблица 37 – Перспективный структурный баланс в зонах действия ИЦВ 

Наименов
ание 

показател
я 

Едини
ца 

измере
ния 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2028 годы 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2) 
Подъём м3/год 883027,8 2419,2 3145,0 170,4 883204,1 2419,8 3145,6 170,4 883204,1 2419,8 3145,6 170,4 883204,1 2419,8 3145,6 170,4 883204,1 2419,8 3145,6 170,4 883204,1 2419,8 3145,6 170,4 
Потери м3/год 85352,6 233,8 304,0 16,5 82439,0 225,9 293,6 15,9 82439,0 225,9 293,6 15,9 82439,0 225,9 293,6 15,9 82439,0 225,9 293,6 15,9 82439,0 225,9 293,6 15,9 

Коммуналь
но-

бытовые 
нужды 
ЖКХ 

м3/год 1486,8 4,1 5,3 0,3 1486,8 4,1 5,3 0,3 1486,8 4,1 5,3 0,3 1486,8 4,1 5,3 0,3 1486,8 4,1 5,3 0,3 1486,8 4,1 5,3 0,3 

Собственн
ые нужды м3/год 61513,0 168,5 219,1 11,9 61513,0 168,5 219,1 11,9 61513,0 168,5 219,1 11,9 61513,0 168,5 219,1 11,9 61513,0 168,5 219,1 11,9 61513,0 168,5 219,1 11,9 

Полив м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация м3/год 734675,4 2012,8 2616,6 141,7 737765,3 2021,3 2627,6 142,3 737765,3 2021,3 2627,6 142,3 737765,3 2021,3 2627,6 142,3 737765,3 2021,3 2627,6 142,3 737765,3 2021,3 2627,6 142,3 
Население м3/год 677553,7 1856,3 2413,2 130,7 680643,6 1864,8 2424,2 131,3 680643,6 1864,8 2424,2 131,3 680643,6 1864,8 2424,2 131,3 680643,6 1864,8 2424,2 131,3 680643,6 1864,8 2424,2 131,3 
Бюджетны

е м3/год 23202,5 63,6 82,6 4,5 23202,5 63,6 82,6 4,5 23202,5 63,6 82,6 4,5 23202,5 63,6 82,6 4,5 23202,5 63,6 82,6 4,5 23202,5 63,6 82,6 4,5 

Прочие м3/год 33919,2 92,9 120,8 6,5 33919,2 92,9 120,8 6,5 33919,2 92,9 120,8 6,5 33919,2 92,9 120,8 6,5 33919,2 92,9 120,8 6,5 33919,2 92,9 120,8 6,5 
Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4) 

Подъём м3/год 153215,1 419,8 545,7 29,6 152707,7 418,4 543,9 29,5 152203,7 417,0 542,1 29,4 151703,1 415,6 540,3 29,3 151205,7 414,3 538,5 29,2 148766,9 407,6 529,9 28,7 
Потери м3/год 14861,9 40,7 52,9 2,9 14354,5 39,3 51,1 2,8 13850,5 37,9 49,3 2,7 13349,9 36,6 47,5 2,6 12852,5 35,2 45,8 2,5 10413,7 28,5 37,1 2,0 

Коммуналь
но-

бытовые 
нужды 
ЖКХ 

м3/год 606,0 1,7 2,2 0,1 606,0 1,7 2,2 0,1 606,0 1,7 2,2 0,1 606,0 1,7 2,2 0,1 606,0 1,7 2,2 0,1 606,0 1,7 2,2 0,1 

Собственн
ые нужды м3/год 13133,4 36,0 46,8 2,5 13133,4 36,0 46,8 2,5 13133,4 36,0 46,8 2,5 13133,4 36,0 46,8 2,5 13133,4 36,0 46,8 2,5 13133,4 36,0 46,8 2,5 

Полив м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация м3/год 124613,8 341,4 443,8 24,0 124613,8 341,4 443,8 24,0 124613,8 341,4 443,8 24,0 124613,8 341,4 443,8 24,0 124613,8 341,4 443,8 24,0 124613,8 341,4 443,8 24,0 
Население м3/год 116788,3 320,0 416,0 22,5 116788,3 320,0 416,0 22,5 116788,3 320,0 416,0 22,5 116788,3 320,0 416,0 22,5 116788,3 320,0 416,0 22,5 116788,3 320,0 416,0 22,5 
Бюджетны

е м3/год 2458,6 6,7 8,8 0,5 2458,6 6,7 8,8 0,5 2458,6 6,7 8,8 0,5 2458,6 6,7 8,8 0,5 2458,6 6,7 8,8 0,5 2458,6 6,7 8,8 0,5 

Прочие м3/год 5366,9 14,7 19,1 1,0 5366,9 14,7 19,1 1,0 5366,9 14,7 19,1 1,0 5366,9 14,7 19,1 1,0 5366,9 14,7 19,1 1,0 5366,9 14,7 19,1 1,0 
Технологическая зона №3 (ВЗУ №5) 

Подъём м3/год 2299,7 6,3 8,2 0,4 2292,1 6,3 8,2 0,4 2284,5 6,3 8,1 0,4 2277,0 6,2 8,1 0,4 2269,5 6,2 8,1 0,4 2232,9 6,1 8,0 0,4 
Потери м3/год 223,1 0,6 0,8 0,0 215,5 0,6 0,8 0,0 207,9 0,6 0,7 0,0 200,4 0,5 0,7 0,0 192,9 0,5 0,7 0,0 156,3 0,4 0,6 0,0 

Коммуналь
но-

бытовые 
нужды 
ЖКХ 

м3/год 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 

Собственн
ые нужды м3/год 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 

Полив м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация м3/год 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 
Население м3/год 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 
Бюджетны

е м3/год 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 

Прочие м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Технологическая зона №4 (ВЗУ №6) 

Подъём м3/год 15205,5 41,7 54,2 2,9 15155,2 41,5 54,0 2,9 15105,2 41,4 53,8 2,9 15055,5 41,2 53,6 2,9 15006,1 41,1 53,4 2,9 14764,1 40,4 52,6 2,8 
Потери м3/год 1474,9 4,0 5,3 0,3 1424,6 3,9 5,1 0,3 1374,6 3,8 4,9 0,3 1324,9 3,6 4,7 0,3 1275,5 3,5 4,5 0,2 1033,5 2,8 3,7 0,2 
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Наименов
ание 

показател
я 

Едини
ца 

измере
ния 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2028 годы 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Коммуналь
но-

бытовые 
нужды 
ЖКХ 

м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственн
ые нужды м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Полив м3/год 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 
Реализация м3/год 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 
Население м3/год 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 
Бюджетны

е м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие м3/год 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 
Технологическая зона №5 (ВЗУ №7) 

Подъём м3/год 2581,0 7,1 9,2 0,5 2572,4 7,0 9,2 0,5 2563,9 7,0 9,1 0,5 2555,5 7,0 9,1 0,5 2547,1 7,0 9,1 0,5 2506,0 6,9 8,9 0,5 
Потери м3/год 250,4 0,7 0,9 0,0 241,8 0,7 0,9 0,0 233,3 0,6 0,8 0,0 224,9 0,6 0,8 0,0 216,5 0,6 0,8 0,0 175,4 0,5 0,6 0,0 

Коммуналь
но-

бытовые 
нужды 
ЖКХ 

м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственн
ые нужды м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Полив м3/год 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 
Реализация м3/год 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 
Население м3/год 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 
Бюджетны

е м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Технологическая зона №6 (ВЗУ №№8,9) 

Подъём м3/год 8915,9 24,6 31,7 1,7 13420,3 36,8 47,8 2,6 13405,8 36,8 47,7 2,6 13391,5 36,7 47,7 2,6 13377,2 36,7 47,6 2,6 13307,4 36,5 47,4 2,6 
Потери м3/год 425,6 1,2 1,5 0,1 411,1 1,1 1,5 0,1 396,6 1,1 1,4 0,1 382,3 1,0 1,4 0,1 368,0 1,0 1,3 0,1 298,2 0,8 1,1 0,1 

Коммуналь
но-

бытовые 
нужды 
ЖКХ 

м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственн
ые нужды м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Полив м3/год 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 
Реализация м3/год 7194,3 19,8 25,6 1,3 11713,2 32,1 41,7 2,2 11713,2 32,1 41,7 2,2 11713,2 32,1 41,7 2,2 11713,2 32,1 41,7 2,2 11713,2 32,1 41,7 2,2 
Население м3/год 6989,8 19,2 24,9 1,3 11508,7 31,5 41,0 2,2 11508,7 31,5 41,0 2,2 11508,7 31,5 41,0 2,2 11508,7 31,5 41,0 2,2 11508,7 31,5 41,0 2,2 
Бюджетны

е м3/год 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 

Прочие м3/год 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 
Технологическая зона №7 (ВЗУ ФКП "ГкНИПАС") 

Подъём м3/год 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 
Потери м3/год 1539,2 4,2 5,5 0,3 1539,2 4,2 5,5 0,3 1539,2 4,2 5,5 0,3 1539,2 4,2 5,5 0,3 1539,2 4,2 5,5 0,3 1539,2 4,2 5,5 0,3 

Коммуналь
но-

бытовые 
нужды 
ЖКХ 

м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственн
ые нужды м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименов
ание 

показател
я 

Едини
ца 

измере
ния 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2028 годы 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Полив м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация м3/год 17463,5 47,8 62,2 3,4 17463,5 47,8 62,2 3,4 17463,5 47,8 62,2 3,4 17463,5 47,8 62,2 3,4 17463,5 47,8 62,2 3,4 17463,5 47,8 62,2 3,4 
Население м3/год 9522,1 26,1 33,9 1,8 9522,1 26,1 33,9 1,8 9522,1 26,1 33,9 1,8 9522,1 26,1 33,9 1,8 9522,1 26,1 33,9 1,8 9522,1 26,1 33,9 1,8 
Бюджетны

е м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие м3/год 7941,4 21,8 28,3 1,5 7941,4 21,8 28,3 1,5 7941,4 21,8 28,3 1,5 7941,4 21,8 28,3 1,5 7941,4 21,8 28,3 1,5 7941,4 21,8 28,3 1,5 
ИТОГО по ГП 

Подъём м3/год 1084247,7 2970,8 3861,7 209,3 1088354,5 2981,9 3876,4 210,0 1084875,5 2972,4 3863,8 209,3 1081419,6 2962,8 3851,6 208,7 1077986,0 2953,5 3839,3 208,0 1061151,5 2907,4 3779,5 204,7 
Потери м3/год 104127,7 285,2 370,9 20,1 100625,7 275,7 358,5 19,4 97146,7 266,1 345,9 18,7 93690,8 256,6 333,7 18,1 90257,2 247,2 321,5 17,3 73422,7 201,1 261,6 14,1 

Коммунал
ьно-

бытовые 
нужды 
ЖКХ 

м3/год 2346,6 6,5 8,4 0,4 2346,6 6,5 8,4 0,4 2346,6 6,5 8,4 0,4 2346,6 6,5 8,4 0,4 2346,6 6,5 8,4 0,4 2346,6 6,5 8,4 0,4 

Собственн
ые нужды м3/год 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 

Полив м3/год 6732,0 18,5 24,0 1,3 6732,0 18,5 24,0 1,3 6732,0 18,5 24,0 1,3 6732,0 18,5 24,0 1,3 6732,0 18,5 24,0 1,3 6732,0 18,5 24,0 1,3 
Реализаци

я м3/год 896221,5 2455,4 3191,9 172,8 903830,3 2476,2 3219,0 174,2 903830,3 2476,2 3219,0 174,2 903830,3 2476,2 3219,0 174,2 903830,3 2476,2 3219,0 174,2 903830,3 2476,2 3219,0 174,2 

Население м3/год 822528,4 2253,6 2929,6 158,6 830137,2 2274,4 2956,7 160,0 830137,2 2274,4 2956,7 160,0 830137,2 2274,4 2956,7 160,0 830137,2 2274,4 2956,7 160,0 830137,2 2274,4 2956,7 160,0 
Бюджетн

ые м3/год 26225,1 71,9 93,4 5,1 26225,1 71,9 93,4 5,1 26225,1 71,9 93,4 5,1 26225,1 71,9 93,4 5,1 26225,1 71,9 93,4 5,1 26225,1 71,9 93,4 5,1 

Прочие м3/год 47468,0 130,1 169,0 9,0 47468,0 130,1 169,0 9,0 47468,0 130,1 169,0 9,0 47468,0 130,1 169,0 9,0 47468,0 130,1 169,0 9,0 47468,0 130,1 169,0 9,0 
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2.3.4.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации 
технической воды с разбивкой по годам. 

В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической 

воды не осуществляется. 

2.3.5. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды 
по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, 
пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального 
деления поселения, городского округа. 

2.3.5.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации 
горячей воды с разбивкой по годам. 

Информация о количестве отпущенной в сети горячего водоснабжения воды от 

котельных и ЦТП г.п. Белоозёрский, а также данные о потерях теплоносителя в сетях 

горячего водоснабжения отсутствуют. Перспективная структура реализации горячей 

воды на территории городского поселения представлена в таблице 38. 
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Таблица 38 – Перспективная структура реализации горячей воды на территории г.п. Белоозёрский 

Наимено
вание 

показате
ля 

Единиц
а 

измере
ния 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2028 годы 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

пос. Белоозёрский 
Населени

е м3/год 370671,5 1015,5 1320,2 71,5 370671,5 1015,5 1320,2 71,5 370671,5 1015,5 1320,2 71,5 370671,5 1015,5 1320,2 71,5 370671,5 1015,5 1320,2 71,5 370671,5 1015,5 1320,2 71,5 

Бюджетн
ые м3/год 8835,8 24,2 31,5 1,7 8835,8 24,2 31,5 1,7 8835,8 24,2 31,5 1,7 8835,8 24,2 31,5 1,7 8835,8 24,2 31,5 1,7 8835,8 24,2 31,5 1,7 

Прочие м3/год 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 
Всего м3/год 381363,2 1044,8 1358,3 73,6 381363,2 1044,8 1358,3 73,6 381363,2 1044,8 1358,3 73,6 381363,2 1044,8 1358,3 73,6 381363,2 1044,8 1358,3 73,6 381363,2 1044,8 1358,3 73,6 

д. Цибино 
Населени

е м3/год 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 716,0 2,0 2,6 0,1 

Бюджетн
ые м3/год 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 137,6 0,4 0,5 0,0 

Прочие м3/год - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Всего м3/год 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 853,6 2,4 3,1 0,1 

ИТОГО по ГП 
Населен

ие м3/год 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 371387,5 1017,5 1322,8 71,6 

Бюджетн
ые м3/год 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 8973,4 24,6 32,0 1,7 

Прочие м3/год 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 1855,9 5,1 6,6 0,4 
Всего м3/год 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 382216,8 1047,2 1361,4 73,7 
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2.3.5.2. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации 
питьевой воды с разбивкой по годам. 

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой 

воды по видам потребления в зонах территориального деления поселения 

представлен в таблице 39.
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Таблица 39 – Перспективный структурный баланс в зонах действия ИЦВ 

Наименов
ание 

показател
я 

Едини
ца 

измере
ния 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2028 годы 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

пос. Белоозёрский 
Подъём м3/год 1055245,6 2891,1 3758,4 203,7 1054914,5 2890,3 3757,2 203,6 1051516,1 2880,9 3745,1 202,9 1048140,1 2871,7 3733,1 202,3 1044786,1 2862,5 3721,1 201,6 1028341,1 2817,5 3662,6 198,4 
Потери м3/год 101753,7 278,7 362,4 19,7 98332,7 269,4 350,2 19,0 94934,3 260,0 338,1 18,3 91558,3 250,9 326,1 17,7 88204,3 241,6 314,2 17,0 71759,3 196,6 255,6 13,8 

Коммуналь
но-

бытовые 
нужды 
ЖКХ 

м3/год 2092,8 5,8 7,5 0,4 2092,8 5,8 7,5 0,4 2092,8 5,8 7,5 0,4 2092,8 5,8 7,5 0,4 2092,8 5,8 7,5 0,4 2092,8 5,8 7,5 0,4 

Собственн
ые нужды м3/год 74646,4 204,5 265,9 14,4 74646,4 204,5 265,9 14,4 74646,4 204,5 265,9 14,4 74646,4 204,5 265,9 14,4 74646,4 204,5 265,9 14,4 74646,4 204,5 265,9 14,4 

Полив м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация м3/год 876752,7 2402,0 3122,6 169,1 879842,6 2410,5 3133,6 169,7 879842,6 2410,5 3133,6 169,7 879842,6 2410,5 3133,6 169,7 879842,6 2410,5 3133,6 169,7 879842,6 2410,5 3133,6 169,7 
Население м3/год 803864,1 2202,4 2863,1 155,0 806954,0 2210,9 2874,1 155,6 806954,0 2210,9 2874,1 155,6 806954,0 2210,9 2874,1 155,6 806954,0 2210,9 2874,1 155,6 806954,0 2210,9 2874,1 155,6 
Бюджетны

е м3/год 25661,1 70,3 91,4 5,0 25661,1 70,3 91,4 5,0 25661,1 70,3 91,4 5,0 25661,1 70,3 91,4 5,0 25661,1 70,3 91,4 5,0 25661,1 70,3 91,4 5,0 

Прочие м3/год 47227,5 129,4 168,2 9,0 47227,5 129,4 168,2 9,0 47227,5 129,4 168,2 9,0 47227,5 129,4 168,2 9,0 47227,5 129,4 168,2 9,0 47227,5 129,4 168,2 9,0 
д. Цибино 

Подъём м3/год 2299,7 6,3 8,2 0,4 2292,1 6,3 8,2 0,4 2284,5 6,3 8,1 0,4 2277,0 6,2 8,1 0,4 2269,5 6,2 8,1 0,4 2232,9 6,1 8,0 0,4 
Потери м3/год 223,1 0,6 0,8 0,0 215,5 0,6 0,8 0,0 207,9 0,6 0,7 0,0 200,4 0,5 0,7 0,0 192,9 0,5 0,7 0,0 156,3 0,4 0,6 0,0 

Коммуналь
но-

бытовые 
нужды 
ЖКХ 

м3/год 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 253,8 0,7 0,9 0,0 

Собственн
ые нужды м3/год 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 173,5 0,5 0,6 0,0 

Полив м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация м3/год 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 1649,3 4,5 5,9 0,3 
Население м3/год 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 1109,3 3,0 4,0 0,2 
Бюджетны

е м3/год 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 540,0 1,5 1,9 0,1 

Прочие м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
д. Ивановка 

Подъём м3/год 15205,5 41,7 54,2 2,9 15155,2 41,5 54,0 2,9 15105,2 41,4 53,8 2,9 15055,5 41,2 53,6 2,9 15006,1 41,1 53,4 2,9 14764,1 40,4 52,6 2,8 
Потери м3/год 1474,9 4,0 5,3 0,3 1424,6 3,9 5,1 0,3 1374,6 3,8 4,9 0,3 1324,9 3,6 4,7 0,3 1275,5 3,5 4,5 0,2 1033,5 2,8 3,7 0,2 

Коммуналь
но-

бытовые 
нужды 
ЖКХ 

м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственн
ые нужды м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Полив м3/год 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 4662,0 12,8 16,6 0,9 
Реализация м3/год 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 9068,6 24,8 32,3 1,7 
Население м3/год 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 9008,6 24,7 32,1 1,7 
Бюджетны

е м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие м3/год 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 60,0 0,2 0,2 0,0 
с. Михалево 

Подъём м3/год 2581,0 7,1 9,2 0,5 2572,4 7,0 9,2 0,5 2563,9 7,0 9,1 0,5 2555,5 7,0 9,1 0,5 2547,1 7,0 9,1 0,5 2506,0 6,9 8,9 0,5 
Потери м3/год 250,4 0,7 0,9 0,0 241,8 0,7 0,9 0,0 233,3 0,6 0,8 0,0 224,9 0,6 0,8 0,0 216,5 0,6 0,8 0,0 175,4 0,5 0,6 0,0 
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Наименов
ание 

показател
я 

Едини
ца 

измере
ния 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2028 годы 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Коммуналь
но-

бытовые 
нужды 
ЖКХ 

м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственн
ые нужды м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Полив м3/год 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 774,0 2,1 2,8 0,1 
Реализация м3/год 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 
Население м3/год 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 1556,6 4,3 5,5 0,3 
Бюджетны

е м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
д. Ворщиково 

Подъём м3/год 8915,9 24,6 31,7 1,7 13420,3 36,8 47,8 2,6 13405,8 36,8 47,7 2,6 13391,5 36,7 47,7 2,6 13377,2 36,7 47,6 2,6 13307,4 36,5 47,4 2,6 
Потери м3/год 425,6 1,2 1,5 0,1 411,1 1,1 1,5 0,1 396,6 1,1 1,4 0,1 382,3 1,0 1,4 0,1 368,0 1,0 1,3 0,1 298,2 0,8 1,1 0,1 

Коммуналь
но-

бытовые 
нужды 
ЖКХ 

м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственн
ые нужды м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Полив м3/год 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 1296,0 3,6 4,6 0,3 
Реализация м3/год 7194,3 19,8 25,6 1,3 11713,2 32,1 41,7 2,2 11713,2 32,1 41,7 2,2 11713,2 32,1 41,7 2,2 11713,2 32,1 41,7 2,2 11713,2 32,1 41,7 2,2 
Население м3/год 6989,8 19,2 24,9 1,3 11508,7 31,5 41,0 2,2 11508,7 31,5 41,0 2,2 11508,7 31,5 41,0 2,2 11508,7 31,5 41,0 2,2 11508,7 31,5 41,0 2,2 
Бюджетны

е м3/год 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 24,0 0,1 0,1 0,0 

Прочие м3/год 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 180,5 0,5 0,6 0,0 
ИТОГО по ГП 

Подъём м3/год 1084247,7 2970,8 3861,7 209,3 1088354,5 2981,9 3876,4 210,0 1084875,5 2972,4 3863,8 209,3 1081419,6 2962,8 3851,6 208,7 1077986,0 2953,5 3839,3 208,0 1061151,5 2907,4 3779,5 204,7 
Потери м3/год 104127,7 285,2 370,9 20,1 100625,7 275,7 358,5 19,4 97146,7 266,1 345,9 18,7 93690,8 256,6 333,7 18,1 90257,2 247,2 321,5 17,3 73422,7 201,1 261,6 14,1 

Коммуналь
но-

бытовые 
нужды 
ЖКХ 

м3/год 2346,6 6,5 8,4 0,4 2346,6 6,5 8,4 0,4 2346,6 6,5 8,4 0,4 2346,6 6,5 8,4 0,4 2346,6 6,5 8,4 0,4 2346,6 6,5 8,4 0,4 

Собственн
ые нужды м3/год 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 74819,9 205,0 266,5 14,4 

Полив м3/год 6732,0 18,5 24,0 1,3 6732,0 18,5 24,0 1,3 6732,0 18,5 24,0 1,3 6732,0 18,5 24,0 1,3 6732,0 18,5 24,0 1,3 6732,0 18,5 24,0 1,3 
Реализация м3/год 896221,5 2455,4 3191,9 172,8 903830,3 2476,2 3219,0 174,2 903830,3 2476,2 3219,0 174,2 903830,3 2476,2 3219,0 174,2 903830,3 2476,2 3219,0 174,2 903830,3 2476,2 3219,0 174,2 
Население м3/год 822528,4 2253,6 2929,6 158,6 830137,2 2274,4 2956,7 160,0 830137,2 2274,4 2956,7 160,0 830137,2 2274,4 2956,7 160,0 830137,2 2274,4 2956,7 160,0 830137,2 2274,4 2956,7 160,0 
Бюджетны

е м3/год 26225,1 71,9 93,4 5,1 26225,1 71,9 93,4 5,1 26225,1 71,9 93,4 5,1 26225,1 71,9 93,4 5,1 26225,1 71,9 93,4 5,1 26225,1 71,9 93,4 5,1 

Прочие м3/год 47468,0 130,1 169,0 9,0 47468,0 130,1 169,0 9,0 47468,0 130,1 169,0 9,0 47468,0 130,1 169,0 9,0 47468,0 130,1 169,0 9,0 47468,0 130,1 169,0 9,0 
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2.3.5.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации 
технической воды с разбивкой по годам. 

В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической 

воды не осуществляется. 

2.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных 
мощностей систем водоснабжения в поселении, городском округе. 

2.3.6.1. Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой 
потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах 
территориального деления и в целом по городскому поселению в 
каждый год перспективного периода. 

В соответствии со сформированными балансами тепловой мощности по 

котельным, осуществляющим горячее водоснабжение потребителей, были 

определены их резервы и дефициты тепловой мощности. Полученные значения 

приведены в таблице 40. 

Таблица 40  Значения перспективной резервной тепловой мощности источников 

горячего водоснабжения, Гкал/ч 
Наименование 

котельной 
Рассматриваемый период 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 
Котельная №1 24,004 24,004 24,004 24,004 24,004 24,004 
Котельная №2 12,24 12,24 Выведен из эксплуатации в 2021 году 

Котельная №3 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 
Выведен из 

эксплуатации 
в 2025 году 

БМК-10,0 Ввод в эксплуатацию в 2021 
году 0,873 0,873 0,873 0,873 

БМК-0,4 Ввод в эксплуатацию в 2025 году 0,039 
ИТОГО:       

Из анализа таблицы 40 следует: 

− все источники теплоснабжения имеют резерв установленной тепловой 

мощности; 

− присутствует возможность присоединения новых потребителей к системам 

горячего водоснабжения. 

2.3.6.2. Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой 
потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах 
территориального деления и в целом по городскому поселению в 
каждый год перспективного периода. 

Сведения о перспективных резервах и дефицитах производственных 

мощностей систем водоснабжения в городском поселении Белоозёрский 

представлены в таблице 41.
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Таблица 41 – Перспективные резервы и дефициты установленной мощности ИЦВ 

Наимено
вание 

показате
ля 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2028 годы 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Технологическая зона №1 (ВЗУ №№1,2) 
Установл

енная 
мощность 

3547800 9720 9720 405 3547800 9720 9720 405 3547800 9720 9720 405 3547800 9720 9720 405 3547800 9720 9720 405 3547800 9720 9720 405 

Подъём 
воды 883027,8 2419,2 3145,0 170,4 883204,1 2419,8 3145,6 170,4 880309,7 2411,8 3135,3 169,8 877434,3 2404,0 3125,1 169,3 874577,7 2396,1 3114,9 168,7 860571,5 2357,8 3065,0 166,0 

Резерв/де
фицит 2664772,2 7300,8 6575,0 234,6 2664595,9 7300,2 6574,4 234,6 2667490,3 7308,2 6584,7 235,2 2670365,7 7316,0 6594,9 235,7 2673222,3 7323,9 6605,1 236,3 2687228,5 7362,2 6655,0 239,0 

% 75,1 75,1 67,6 57,9 75,1 75,1 67,6 57,9 75,2 75,2 67,7 58,1 75,3 75,3 67,8 58,2 75,3 75,3 68,0 58,3 75,7 75,7 68,5 59,0 
Технологическая зона №2 (ВЗУ №№3,4) 

Установл
енная 

мощность 
1489200 4080 4080 170 1489200 4080 4080 170 1489200 4080 4080 170 1489200 4080 4080 170 1489200 4080 4080 170 1489200 4080 4080 170 

Подъём 
воды 153215,1 419,8 545,7 29,6 152707,7 418,4 543,9 29,5 152203,7 417,0 542,1 29,4 151703,1 415,6 540,3 29,3 151205,7 414,3 538,5 29,2 148766,9 407,6 529,9 28,7 

Резерв/де
фицит 1335984,9 3660,2 3534,3 140,4 1336492,3 3661,6 3536,1 140,5 1336996,3 3663,0 3537,9 140,6 1337496,9 3664,4 3539,7 140,7 1337994,3 3665,7 3541,5 140,8 1340433,1 3672,4 3550,1 141,3 

% 89,7 89,7 86,6 82,6 89,7 89,7 86,7 82,7 89,8 89,8 86,7 82,7 89,8 89,8 86,8 82,8 89,8 89,8 86,8 82,8 90,0 90,0 87,0 83,1 
Технологическая зона №3 (ВЗУ №5) 

Установл
енная 

мощность 
87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10 

Подъём 
воды 2299,7 6,3 8,2 0,4 2292,1 6,3 8,2 0,4 2284,5 6,3 8,1 0,4 2277,0 6,2 8,1 0,4 2269,5 6,2 8,1 0,4 2232,9 6,1 8,0 0,4 

Резерв/де
фицит 85300,3 233,7 231,8 9,6 85307,9 233,7 231,8 9,6 85315,5 233,7 231,9 9,6 85323,0 233,8 231,9 9,6 85330,5 233,8 231,9 9,6 85367,1 233,9 232,0 9,6 

% 97,4 97,4 96,6 95,6 97,4 97,4 96,6 95,6 97,4 97,4 96,6 95,6 97,4 97,4 96,6 95,6 97,4 97,4 96,6 95,6 97,5 97,5 96,7 95,7 
Технологическая зона №4 (ВЗУ №6) 

Установл
енная 

мощность 
131400 360 360 15 131400 360 360 15 131400 360 360 15 131400 360 360 15 131400 360 360 15 131400 360 360 15 

Подъём 
воды 15205,5 41,7 54,2 2,9 15155,2 41,5 54,0 2,9 15105,2 41,4 53,8 2,9 15055,5 41,2 53,6 2,9 15006,1 41,1 53,4 2,9 14764,1 40,4 52,6 2,8 

Резерв/де
фицит 116194,5 318,3 305,8 12,1 116244,8 318,5 306,0 12,1 116294,8 318,6 306,2 12,1 116344,5 318,8 306,4 12,1 116393,9 318,9 306,6 12,1 116635,9 319,6 307,4 12,2 

% 88,4 88,4 85,0 80,4 88,5 88,5 85,0 80,5 88,5 88,5 85,1 80,6 88,5 88,5 85,1 80,6 88,6 88,6 85,2 80,7 88,8 88,8 85,4 81,0 
Технологическая зона №5 (ВЗУ №7) 

Установл
енная 

мощность 
87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10 87600 240 240 10 

Подъём 
воды 2581,0 7,1 9,2 0,5 2572,4 7,0 9,2 0,5 2563,9 7,0 9,1 0,5 2555,5 7,0 9,1 0,5 2547,1 7,0 9,1 0,5 2506,0 6,9 8,9 0,5 

Резерв/де
фицит 85019,0 232,9 230,8 9,5 85027,6 233,0 230,8 9,5 85036,1 233,0 230,9 9,5 85044,5 233,0 230,9 9,5 85052,9 233,0 230,9 9,5 85094,0 233,1 231,1 9,5 

% 97,1 97,1 96,2 95,0 97,1 97,1 96,2 95,0 97,1 97,1 96,2 95,1 97,1 97,1 96,2 95,1 97,1 97,1 96,2 95,1 97,1 97,1 96,3 95,2 
Технологическая зона №6 (ВЗУ №8,9) 

Установл
енная 

мощность 
227760 624 624 26 227760 624 624 26 227760 624 624 26 227760 624 624 26 227760 624 624 26 227760 624 624 26 

Подъём 
воды 8915,9 24,6 31,7 1,7 13420,3 36,8 47,8 2,6 13405,8 36,8 47,7 2,6 13391,5 36,7 47,7 2,6 13377,2 36,7 47,6 2,6 13307,4 36,5 47,4 2,6 

Резерв/де
фицит 218844,2 599,5 592,3 24,3 214339,7 587,2 576,2 23,4 214354,2 587,2 576,3 23,4 214368,5 587,3 576,3 23,4 214382,8 587,3 576,4 23,4 214452,6 587,5 576,6 23,4 
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Наимено
вание 

показате
ля 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2028 годы 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

% 96,1 96,1 94,9 93,3 94,1 94,1 92,3 89,9 94,1 94,1 92,4 89,9 94,1 94,1 92,4 89,9 94,1 94,1 92,4 89,9 94,2 94,1 92,4 89,9 
Технологическая зона №7 (ВЗУ ФКП "ГкНИПАС") 

Установл
енная 

мощность 
219000 600 600 25 219000 600 600 25 219000 600 600 25 219000 600 600 25 219000 600 600 25 219000 600 600 25 

Подъём 
воды 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 19002,7 52,1 67,7 3,7 

Резерв/де
фицит 199997,3 547,9 532,3 21,3 199997,3 547,9 532,3 21,3 199997,3 547,9 532,3 21,3 199997,3 547,9 532,3 21,3 199997,3 547,9 532,3 21,3 199997,3 547,9 532,3 21,3 

% 91,3 91,3 88,7 85,3 91,3 91,3 88,7 85,3 91,3 91,3 88,7 85,3 91,3 91,3 88,7 85,3 91,3 91,3 88,7 85,3 91,3 91,3 88,7 85,3 
ИТОГО по ГП: 

Установ
ленная 

мощност
ь 

5790360 15864 15864 661 5790360 15864 15864 661 5790360 15864 15864 661 5790360 15864 15864 661 5790360 15864 15864 661 5790360 15864 15864 661 

Фактиче
ский 

подъём 
воды 

1084247,7 2970,8 3861,7 209,3 1088354,5 2981,9 3876,4 210,0 1084875,5 2972,4 3863,8 209,3 1081419,6 2962,8 3851,6 208,7 1077986,0 2953,5 3839,3 208,0 1061151,5 2907,4 3779,5 204,7 

Резерв/де
фицит 4706112,3 12893,2 12002,3 451,7 4702005,5 12882,1 11987,6 451,0 4705484,5 12891,6 12000,2 451,7 4708940,4 12901,2 12012,4 452,3 4712374,0 12910,5 12024,7 453,0 4729208,5 12956,6 12084,5 456,3 

% 81,3 81,3 75,7 68,3 81,2 81,2 75,6 68,2 81,3 81,3 75,6 68,3 81,3 81,3 75,7 68,4 81,4 81,4 75,8 68,5 81,7 81,7 76,2 69,0 
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2.3.6.1. Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой 
потребителей в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах 
территориального деления и в целом по городскому поселению в 
каждый год перспективного периода. 

В городском поселении Белоозёрский производство и транспорт технической 

воды не осуществляется. 

2.3.7. Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой 
потребителей в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах 
территориального деления и в целом по поселению, городскому 
округу в каждый год перспективного периода. 

На территории городского поселения Белоозёрский производство и транспорт 

технической воды – не осуществляется. 

2.3.8. Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования 
подземных вод при развитии централизованных систем 
водоснабжения. 

Система водоснабжения базируется на местных запасах артезианских вод. Для 

подтверждения возможности отбора требуемого количества воды на расчётный срок 

необходимо провести дополнительные гидрогеологические исследования. 

Производительность существующих водозаборных узлов (ВЗУ) достаточна для 

обеспечения водой всех объектов жилищного, социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания и производственно-коммунального 

назначения, а также для обеспечения планируемого увеличения водоотбора на 

расчетный срок. 

Увеличение производительности существующих ВЗУ и бурение 

дополнительных скважин должно производиться только при условии 

предварительного получения лицензии на право пользования недрами (для вновь 

пробуренных скважин) и своевременного внесения изменений в действующие 

лицензии. Размещение новых ВЗУ должно производиться на основании лицензии на 

право пользование недрами. В соответствии с лицензией на право пользования 

недрами по вновь пробуренным скважинам провести гидрогеологическое изучение 

в целях поисков и оценки подземных вод, на представленном участке недр утвердить 

запасы подземных вод. Площадки под размещение новых водозаборных узлов 

согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после 

получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин до начала 
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разработки проектов застройки. 

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02, территории, на которых 

расположены водозаборные сооружения (ВЗУ и отдельные артскважины), должны 

иметь ЗСО. Организации ЗСО должна предшествовать разработка проекта ЗСО. В 

пределах ЗСО, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, должны соблюдаться санитарно-

эпидемиологические требования к их эксплуатации. Проекты ЗСО утверждаются 

органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно–

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. 

2.3.9. Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии 
централизованных систем водоснабжения. 

Городское поселение Белоозёрский обеспечено запасами подземных 

артезианских вод в полном объёме. 

В то же время, в целях предотвращения истощения водоносных горизонтов, 

необходимо провести переоценку запасов на месторождениях, где срок утверждения 

запасов уже истек. Бурение дополнительных скважин на существующих ВЗУ и 

организация новых ВЗУ должны осуществляться только после получения 

согласования в установленном порядке и утверждения запасов подземных вод. На 

водозаборных узлах необходимо строго соблюдать условия эксплуатации 

водозабора: оборудовать все эксплуатационные скважины расходомерами, вести 

учет водоотбора и уровня подземных вод. Реконструкция вышедших из строя сетей 

будет способствовать предотвращению потерь воды и более рациональному 

использованию водных ресурсов. 

2.3.10. Оценка технологических возможностей существующих систем 
транспорта для пропуска планируемых объемов холодной питьевой 
воды, в том числе при переводе ГВС на закрытую схему 
присоединения, на каждом этапе. 

В настоящий момент все потребители ГВС подключены по закрытой схеме. 

Увеличения объёмов транспортируемой воды не планируется. По результатам 

гидравлического моделирования в ПРК Zulu систем водоснабжения городского 

поселения Белоозёрский выявлена возможность для пропуска требуемых объёмов 

холодной питьевой воды. 

2.3.11. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели 
развития централизованных систем холодного водоснабжения. 
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Основной задачей развития городского поселения является бесперебойное 

обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением, а 

также обеспечение водой перспективных потребителей. Для решения данных задач 

необходимы следующие мероприятия по развитию централизованной системы 

водоснабжения городского поселения Белоозёрский: 

• снижение потерь воды при транспортировке; 

• привлечение инвестиций в модернизацию и техническое 

перевооружение объектов водоснабжения; 

• обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной 

системы водоснабжения; 

• развитие существующих систем водоснабжение (строительство сетей в 

районы перспективной застройки); 

• реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности 

водоснабжения и снижения аварийности. 

2.4. Направления развития систем централизованного водоснабжения. 
2.4.1. Сценарии развития систем водоснабжения. 

В городском поселении Белоозёрский предполагается единый сценарий 

развития систем централизованного водоснабжения, обусловленный отсутствием 

значительного прироста новых строительных площадей и незначительного роста 

спроса на услуги централизованного водоснабжения. 

Согласно данному сценарию предлагаются следующие мероприятия для 

обеспечения качественного функционирования существующей системы 

централизованного водоснабжения: 

• реконструкция ветхих сетей водоснабжения; 

• строительство сетей водоснабжения в районы перспективной застройки; 

• строительство станций обезжелезивания на ВЗУ №№1,2,4,5,6,7,8,9 и 10. 

2.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного 
горячего и холодного водоснабжения. 

Размещение планируемых объектов централизованного горячего и холодного 

водоснабжения предполагается осуществить в пределах зон действия 

существующих систем водоснабжения. 
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2.4.1.2. Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ горячей 
водой, работающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с 
прекращением горячего водоснабжения потребителей по открытой 
схеме. 

Все потребители услуги централизованного горячего водоснабжения получают 

услугу ГВС по закрытой схеме водоснабжения. Строительство новых ИЦВ горячей 

водой на расчетный срок не планируется. 

2.4.1.3. Места размещения ИЦВ горячей водой. 
Строительство новых ИЦВ горячей водой на расчетный срок не планируется. 

Места размещения существующих ИЦВ горячей водой представлены в пункте 2.1.5. 

2.4.1.4. Мероприятия по строительству новых источников питьевого 
водоснабжения. 

Дефициты мощности существующих ИЦВ отсутствуют. Строительство новых 

источников питьевого водоснабжения на расчетный срок не планируется. 

2.4.1.5. Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между 
зонами действия ИЦВ питьевой водой. 

Все существующие системы централизованного водоснабжения имеют 

значительные резервы производительности ИЦВ. Мероприятия по распределению 

нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ питьевой водой не 

запланированы. 

2.4.1.6. Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества 
питьевой водой до 100%. 

Схемой водоснабжения городского поселения Белоозёрский предлагаются 

мероприятия по водоснабжению, направленные на обеспечение населения 

качественной питьевой водой, снижение риска для здоровья, связанного с водным 

фактором, улучшение уровня жизни населения, а также на реформирование и 

модернизацию источников водоснабжения, систем подготовки питьевой воды и её 

транспортировки. Регулярное выполнение анализов воды из источников питьевого 

назначения. 

Мероприятия включают в себя: 

• на ВЗУ №№ 1 и 2 строительство станции обезжелезивания по программе 

«Чистая вода» производительностью 5500 м3/сутки; 

• на ВЗУ №2 строительство станции обезжелезивания производительностью 
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1500 м3/сутки; 

• на ВЗУ №4 строительство станции обезжелезивания производительностью 

1500 м3/сутки; 

• на ВЗУ №5 строительство станции обезжелезивания производительностью 

240 м3/сутки; 

• на ВЗУ №6 строительство станции обезжелезивания производительностью 

360 м3/сутки; 

• на ВЗУ №7 строительство станции обезжелезивания производительностью 

240 м3/сутки; 

• на ВЗУ №8 строительство станции обезжелезивания производительностью 

240 м3/сутки; 

• на ВЗУ №9 строительство станции обезжелезивания производительностью 

350 м3/сутки; 

• на ВЗУ №10 строительство станции обезжелезивания производительностью 

600 м3/сутки; 

• ежегодную реновацию (перекладку) существующих участков сетей. 

2.4.1.7. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места 
расположения новых насосных станций, новых резервуаров с указанием 
на схеме городского поселения, городского округа с указанием 
(определением) основных технических параметров. 

Схемой предусматривается обновление ветхих сетей водоснабжения. 

Реконструкцию сетей предполагается провести путем прокладки новых 

трубопроводов по местам прохождения существующих трасс. 

В рассматриваемый период рекомендуется оснастить существующие 

водозаборные узлы станциями обезжелезивания. Станции очистки воды 

рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от водозаборов. 

Подключение перспективных потребителей на территории населенных 

пунктов городского поселения Белоозёрский планируется проводить путем 

прокладки участков трубопроводов к существующим сетям водоснабжения. 

Пропускная способность существующих трубопроводов достаточна для 

присоединения к сетям новых объектов. Трассировка водопроводных сетей внутри 

районов новой застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и 

диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и 
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корректируется согласно проекту. 

Всего для обеспечения перспективных потребителей предлагается 

строительство 1,5 км сетей водоснабжения диаметром 50 – 100. 

2.4.1.8. Технические обоснования целесообразности предлагаемых 
мероприятий по сценарию реализации схемы водоснабжения, в том 
числе с учетом гидрогеологических, гидрогеохимических, санитарных 
характеристик потенциальных источников водоснабжения, 
возможных изменений указанных характеристик в результате 
реализации мероприятий, а также с учетом результатов 
гидравлических расчетов сетей по основным направлениям и расчетов 
потенциальной продолжительности обеспечения спроса в режиме 
максимального потребления. 

Перекладка участков водопроводных сетей 

Причины: 

• большая часть участков выработала нормативный эксплуатационный ресурс 

(25-50 лет) и требует перекладки; 

• повышение надежности работы системы водоснабжения городского 

поселения, а также снижение потерь воды при транспортировке. 

Строительство станций ХВП 

В настоящее время на территории городского поселения, станция 

водоподготовки присутствует только на ВЗУ №3. Таким образом, для большинства 

потребителей подаваемая в сеть вода не удовлетворяет требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 по показателям содержания железа. 

Строительство сетей водоснабжения 

Строительство новых сетей водоснабжения необходимо с целью обеспечения 

услугой централизованного водоснабжения перспективных потребителей. 

2.4.1.9. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, 
телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на 
объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. 

Развитие систем диспетчеризации настоящей схемой не предусмотрено. 

Мероприятия не запланированы. 

2.4.1.10. Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 

2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении в отдельные законодательные акты Российской 

112 
 

 



Федерации» в городском поселении Белоозёрский необходимо утвердить целевую 

программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями 

программы являются: перевод экономики городского поселения на 

энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической 

эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и 

охране окружающей среды. Также, для снижения неучтенных расходов ресурса, 

рекомендуется установка приборов учета на основных направлениях подачи воды. 

2.4.1.11. Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей. 
Применение показаний общедомовых приборов учета воды при осуществлении 

расчетов за потребленную воду регламентируется постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов», согласно которому: 

Объём коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на 

общедомовые нужды, рассчитывается и распределяется между потребителями 

пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю 

(находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в 

многоквартирном доме в соответствии с формулами 11, 12, 13 и 14 приложения №2 

к настоящим Правилам. 

В случае, указанном в пункте 46 настоящих Правил, объём коммунального 

ресурса в образовавшейся разницы исполнитель обязан: 

распределить между всеми жилыми помещениями (квартирами) 

пропорционально размеру общей площади каждого жилого помещения (квартиры)  

в отношении отопления и газоснабжения для нужд отопления либо 

пропорционально количеству человек, постоянно и временно проживающих в 

каждом жилом помещении (квартире)  в отношении холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения для 

приготовления пищи и (или) подогрева воды; 

уменьшить на объём коммунального ресурса, отнесенный в ходе 

распределения на жилое помещение (квартиру), объём аналогичного коммунального 

ресурса, определенный для потребителя в жилом помещении за этот расчетный 

период в соответствии с пунктом 42 настоящих Правил, вплоть до нуля и 
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использовать полученный в результате такого уменьшения объём коммунального 

ресурса при расчете размера платы потребителя за соответствующий вид 

коммунальной услуги, предоставленной в жилое помещение (квартиру) за этот 

расчетный период. В случае если объём коммунального ресурса, приходящийся на 

какого-либо потребителя в результате распределения в соответствии с подпунктом 

«а» настоящего пункта, превышает объём коммунального ресурса, определенный 

для потребителя в соответствии с пунктом 42 настоящих Правил, излишек 

коммунального ресурса на следующий расчетный период не переносится и при 

расчете размера платы в следующем расчетном периоде не учитывается.  

Доля приборного учета в городском поселении Белоозёрский составляет 

порядка 32 %. 

Необходимо проведение работ по оборудованию общедомовыми приборами 

учета многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета 

частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной воды 

в соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии абонентами 

потребляемых ресурсов, а также во исполнение требований указанного 

Постановления. 

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 

№261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять 

деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они 

осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего 

объема забираемой от источников воды и подаваемой в распределительные сети 

воды на ИЦВ в городском поселении Белоозёрский установлены приборы учета. 

2.4.1.12. Планы по установке приборов учета технической воды у 
потребителей. 

На территории городского поселения Белоозёрский производство и транспорт 

технической воды – не осуществляется. 

2.4.1.13. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по 
рассматриваемому сценарию 1. 

В качестве источников финансирования, для реализации мероприятий по 
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рассматриваемому сценарию, рассматриваются: 

− собственные средства ресурсоснабжающих организаций; 

− заемные средства; 

− бюджетные средства. 

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за 

подключение. В качестве источника финансирования рассматривается не вся 

прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль 

организации. 

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет 

Стоимость заемных средств ориентировочно составляет 14%. Для получения 

кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета 

процентов. 

Бюджетные средства (местный, областной, федеральный) могут быть 

использованы для финансирования социально-значимых проектов при отсутствии 

других возможностей по финансированию проектов. 

Более подробное определение бюджета либо надбавки к тарифу будет уточнено 

в инвестиционных программах в сфере водоснабжения, разрабатываемых 

ресурсоснабжающими организациями. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения и сетей 

водопроводного хозяйства г.п. Белоозёрский представлена в таблице 42. 

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию 

объектов водоснабжения принята на основании укрупненных сметных расчетов по 

аналогичным объектам, по которым проведены конкурсы и закупки на сайте 

zakupki.gov.ru, с учетом индексов увеличения потребительских цен на 

соответствующие периоды. Оценка реконструкции трубопроводов выполнена по 

укрупненным нормативам НЦС 81-02-13-2017. 

В соответствие с п. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 №782 года, актуализация (корректировка) схем 

водоснабжения и водоотведения осуществляется при вводе в эксплуатацию 

построенных, реконструированных и модернизированных объектов 
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централизованных систем водоснабжения. 

Таблица 42 – Оценка финансовых потребностей 
Наименование мероприятия Стоимость, тыс. руб. Период реализации 

Строительство станции 
обезжелезивания по программе 
«Чистая вода» на ВЗУ №№1 и 2 

(5500 м3/сутки) 

40 000 2018 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №4 (1500 

м3/сутки) 
5 250 2021 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №5 (240 

м3/сутки) 
840 2024 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №6 (360 

м3/сутки) 
1 260 2022 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №7 (240 

м3/сутки) 
840 2023 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №8 (240 

м3/сутки) 
840 2020 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №9 (350 

м3/сутки) 
1 225 2020 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №10 (600 

м3/сутки) 
2 100 2020 

Реконструкция ветхих сетей общей 
протяженностью 29,0 км 216 979 2018-2028 

Строительство сетей водоснабжения 
протяженностью 1,5 км 7 448 2019-2020 

2.4.2. Затраты на реализацию сценариев с разбивкой по годам и 
потенциальным источникам инвестиций. 

Капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в 

таблице 43.
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Таблица 43 – Капитальные вложения в систему централизованного водоснабжения 

Наименование мероприятия Способ 
оценки 

Стоимость, тыс. руб. 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028гг. Итого 

Строительство станции 
обезжелезивания по программе 
«Чистая вода» на ВЗУ №№1 и 2 

(5500 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги 40000 - - - - - - 40000 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №4 

(1500 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги - - - 5250 - - - 5250 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №5 

(240 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги - - - - - - 840 840 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №6 

(360 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги - - - - 1260 - - 1260 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №7 

(240 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги - - - - - 840 - 840 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №8 

(240 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги - - 840 - - - - 840 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №9 

(350 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги - - 1225 - - - - 1225 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №10 

(600 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги - - 2100 - - - - 2100 

Реконструкция ветхих сетей 
общей протяженностью 29,0 км НЦС 14-2017 19725 19725 19725 19725 19725 19725 98627 216977 

Строительство сетей 
водоснабжения протяженностью 

1,5 км 
НЦС 14-2017 - 3724 3724 - - - - 7448 

ИТОГО 59725 23449 27614 24975 20985 20565 99467 276780 

Для реализации предлагаемых мероприятий планируется использовать прибыль ресурсоснабжающей организации и заёмные средства.
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2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения. 

2.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 
объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 
(утилизации) промывных вод. 

Межпластовые воды благодаря защищенности водоносных горизонтов по 

качеству воды в большинстве случаев соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и могут быть использованы для хозяйственно-

питьевых целей без предварительной обработки. Межпалстовые воды обладают 

хорошими органолептическими свойствами, в них почти полностью отсутствуют 

микроорганизмы. Нарушение водоупорных перекрытий межпластовых водоносных 

горизонтов может приводить к их загрязнению, в этих случаях необходима 

предварительная обработка воды – очистка и обеззараживание. 

В настоящее время в качестве подготовки исходной воды, поднимаемой 

скважинными насосами, станция обезжелезивания применяется только на ВЗУ №3. 

В перспективе предусмотрено оборудование всех ВЗУ станциями очистки воды. 

В ходе эксплуатации станций обезжелезивания образуются определенные 

объёмы воды, использованной в целях промывки фильтров. Данные объёмы 

отводятся в систему водоотведения и удовлетворяют требованиям, предъявляемым 

к сточным водам. 

Таким образом можно заключить, что система централизованного 

водоснабжения не оказывает негативного влияния на водные бассейны. 

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

Технология очистки исходной воды на ВЗУ не предусматривает необходимость 

использования химических реагентов. Предлагаемые к строительству и 

реконструкции объекты системы централизованного холодного водоснабжения 

также характеризуются отсутствием необходимости применения химических 

реагентов. 
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2.6. Цены (тарифы) в сфере водоснабжения. 
2.6.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из 
регулируемых видов деятельности и по каждой организации 
водоснабжения с учетом последних 3 лет. 

В соответствии с Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 19.12.2017 № 313-Р утверждены тарифы на питьевую воду для 

водоснабжающих организаций МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС». В 

таблице 44 приведена динамика тарифов на услуги по холодному водоснабжению. 

Таблица 44 – Динамика тарифов на услуги по холодному водоснабжению 

Вид коммунальной услуги Единица измерения Период Тарифы Тарифы 
население 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

Питьевая воды 

руб/м3 с 01.01.2016 по 30.06.2016 18,25 21,54 
руб/м3 с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,69 22,05 
руб/м3 с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,69 22,05 
руб/м3 с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,44 22,94 
руб/м3 с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,44 22,94 
руб/м3 с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,31 23,97 

ФКП «ГкНИПАС» 

Питьевая воды 

руб/м3 с 01.01.2016 по 30.06.2016 33,66 39,72 
руб/м3 с 01.07.2016 по 31.12.2016 33,66 39,72 
руб/м3 с 01.01.2017 по 30.06.2017 33,66 39,72 
руб/м3 с 01.07.2017 по 31.12.2017 34,75 41,01 
руб/м3 с 01.01.2018 по 30.06.2018 34,75 41,01 
руб/м3 с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,93 42,40 

2.6.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 
водоснабжения и водоотведения. 

Структура тарифов на услуги по холодному водоснабжению для МУП 

«Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» представлена в таблицах 45 и 46. 
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Таблица 45 – Структура тарифа на услуги по холодному водоснабжению МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
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Таблица 46 – Структура тарифа на услуги по холодному водоснабжению ФКП «ГкНИПАС» 
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2.6.3. Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление 
денежных средств от осуществления деятельности по 
водоснабжению. 

В соответствии с распоряжением №205-Р от 29.09.2017 Комитета по ценам и 

тарифам МО «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) объектов заявителей к централизованным системам холодного 

водоснабжения организаций водопроводно-канализационного хозяйства 

Московской области на территории муниципальных образований Московской 

области на 2017 год» для водоснабжающих организаций на территории городского 

поселения Белоозёрский установлены следующие тарифы на подключение: 

Таблица 47 – Тарифы на подключение 

Тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) Единица измерений Значение (без НДС) 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м в 
сутки 1,46 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из полиэтиленовых труб: 
Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 3844,06 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из 
полиэтиленовых труб диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно) 
тыс. руб./км 3852,97 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из 
полиэтиленовых труб диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно) 
тыс. руб./км 4184,23 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из 
полиэтиленовых труб диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
тыс. руб./км 4837,58 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из 
полиэтиленовых труб диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
тыс. руб./км 5777,79 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из 
полиэтиленовых труб диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 
тыс. руб./км 6812,52 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из чугунных труб: 
Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из 

чугунных труб диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./км 5403,48 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из 
чугунных труб диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно) 
тыс. руб./км 5607,70 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из 
чугунных труб диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 
тыс. руб./км 6850,81 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из 
чугунных труб диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
тыс. руб./км 8029,49 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из 
чугунных труб диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 
тыс. руб./км 9591,20 

Для организаций ФКП «ГкНИПАС» тарифы на подключение не установлены. 
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2.7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
водоснабжения. 

2.7.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 
мероприятий, предложенных по рассматриваемому сценарию. 

Объёмы капитальных вложений на реализацию мероприятий по развитию 

систем централизованного водоснабжения городского поселения Белоозёрский 

представлены в таблице 48. 

Таблица 48 – Объёмы капитальных вложений 

Наименование 
мероприятия 

Обоснование 
стоимости Период реализации Стоимость, тыс. 

руб. 
Строительство станции 

обезжелезивания по 
программе «Чистая вода» на 

ВЗУ №№1 и 2 (5500 
м3/сутки) 

По проектам 
аналогам 2018 40 000 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ 

№4 (1500 м3/сутки) 

По проектам 
аналогам 2021 5 250 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ 

№5 (240 м3/сутки) 

По проектам 
аналогам 2024 840 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ 

№6 (360 м3/сутки) 

По проектам 
аналогам 2022 1 260 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ 

№7 (240 м3/сутки) 

По проектам 
аналогам 2023 840 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ 

№8 (240 м3/сутки) 

По проектам 
аналогам 2020 840 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ 

№9 (350 м3/сутки) 

По проектам 
аналогам 2020 1 225 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ 

№10 (600 м3/сутки) 

По проектам 
аналогам 2020 2 100 

Реконструкция ветхих сетей 
общей протяженностью 29,0 

км 

Расчет по НЦС 81-
02-14-2017 2018-2028 216 979 

Строительство сетей 
водоснабжения 

протяженностью 1,5 км 

Расчет по НЦС 81-
02-14-2017 2019-2020 7 448 

ИТОГО: 269 332 

2.7.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой 
по годам с учетом индексов МЭР. 

Министерство экономического развития Российской Федерации установило 

соответствующие индексы (далее по тексту – индексы МЭР), значения которых на 

период с 2019 по 2028 гг. приведены в таблице 49. 

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию 
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объектов системы водоснабжения городского поселения Белоозёрский с учетом 

индексов МЭР приведены в таблице 50.
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Таблица 49 – Индексы МЭР 

Наименование мероприятия Ед. изм. 
Рассматриваемый год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Дефляторы, индексы, коэффициенты 

Индекс потребительских цен % 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 
Индекс цен на газ % 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

Индекс цен на электрическую 
энергию % 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 

Индекс цен на тепловую 
энергию % 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 

Индекс изменения количества 
активов % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс эффективности 
операционных расходов % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Индекс на капитальные 
вложения К 1,139 1,193 1,239 1,288 1,332 1,370 1,406 1,442 1,480 1,517 

Таблица 50 – Затраты на модернизацию системы теплоснабжения городского поселения Белоозёрский 

Наименование мероприятия Способ 
оценки 

Стоимость, тыс. руб. 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028гг. Итого 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №1 

(4000 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги 40000 - - - - - - 40000 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №4 

(1500 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги - - - 6504 - - - 6504 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №5 

(240 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги - - - - - - 1150 1150 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №6 

(360 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги - - - - 1622 - - 1622 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №7 

(240 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги - - - - - 1118 - 1118 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №8 

Объекты-
аналоги - - 1002 - - - - 1002 
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Наименование мероприятия Способ 
оценки 

Стоимость, тыс. руб. 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028гг. Итого 

(240 м3/сутки) 
Строительство станции 

обезжелезивания на ВЗУ №9 
(350 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги - - 1461 - - - - 1461 

Строительство станции 
обезжелезивания на ВЗУ №10 

(600 м3/сутки) 

Объекты-
аналоги - - 2505 - - - - 2505 

Реконструкция ветхих сетей 
общей протяженностью 29,0 км НЦС 14-2017 19725 22466 23531 24439 25405 26273 142315 284158 

Строительство сетей 
водоснабжения протяженностью 

1,5 км 
НЦС 14-2017 - 3884 4051 - - - - 7935 

ИТОГО 59725 26350 32550 30943 27027 27391 143465 347451 
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2.7.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 
финансовые потребности строительства и реконструкции систем 
водоснабжения. 

Реализацию мероприятий предлагается осуществлять за счёт средств 

внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства), а также 

прибыли ресурсоснабжающих организаций. 

2.7.4. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для 
каждого сценария. 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение 

плановых значений целевых показателей функционирования систем 

централизованного водоотведения, при этом, при реализации мероприятий не 

планируется превышения предельных уровней индекса тарифов на 

соответствующую услугу. 

2.7.5. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию 
систем водоснабжения каждого сценария для разных вариантов 
финансирования. 

Предлагаемые Схемой водоснабжения мероприятия по строительству и 

реконструкции системы водоснабжения городского поселения Белоозёрский по 

выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых 

показателей функционирования систем централизованного водоснабжения, 

повысить качество услуги водоснабжения и обновить основные фонды 

эксплуатирующих организаций. 

При реализации мероприятий по строительству и реконструкции систем 

водоснабжения городского поселения не произойдет превышения предельных 

уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. 

Для достижения планируемых показателей наиболее эффективным вариантам 

финансирования работ будут: 

- бюджетные средства, в том числе выделяемые по целевым программам 

(средства федерального, областного и местного бюджета); 

- внебюджетные средства: собственные средства ресурсоснабжающей 

организации (прибыль). 

При указанных источниках финансирования капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию источников и сетей водоснабжения городского 

поселения Белоозёрский обеспечивается срок окупаемости инвестиций 15,5 лет с 
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момента начала инвестирования (2018 г.) 

2.7.6. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и 
вариантов финансирования. 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение 

плановых значений целевых показателей функционирования систем 

централизованного водоотведения, при этом, при реализации мероприятий не 

планируется превышения предельных уровней индекса тарифов на 

соответствующую услугу. 

2.7.7. Обоснование сценария развития водоснабжения поселения, 
городского округа, рекомендуемого к реализации. 

Предлагаемый сценарий развития систем водоснабжении городского 

поселения Белоозёрский является наиболее оптимальным развитием в плане 

требуемых финансовых затрат и достижения планируемых величин целевых 

показателей. 

2.8. Плановые показатели развития централизованных систем 
водоснабжения. 

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема 

водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент 

окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, 

включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, относятся: 

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

в) показатели качества обслуживания абонентов; 

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке; 

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества воды; 

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля 

обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов. 

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.11.2015) «…Плановые 

значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими 

аналогами фактических значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности и результатов технического обследования 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения...». 

2.8.1. Надежность питьевого водоснабжения поселения, городского округа по 
годам перспективного периода. 

Значения надежности системы питьевого водоснабжения в городском 

поселении Белоозёрский с разбивкой по периодам расчетного срока Схемы 

водоснабжения приведены в таблице 51. 

Таблица 51 – Надежность питьевого водоснабжения 

Показатель Ед. изм. Значение показателя в указанный период 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 

Количество 
перерывов в 
подаче воды  

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
ед./км 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 9,0 

ФКП «ГкНИПАС» 
ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8.2. Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, городском 
округе по годам перспективного периода. 

Доля потерь питьевой воды при транспорте на территории городского 

поселения Белоозёрский по годам перспективного периода представлена в таблице 

52. 
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Таблица 52 – Доля потерь при транспорте 

Показатель Ед. изм. Значение показателя в указанный период 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 

Доля потерь при 
транспорте  

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
% 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 7,0 

ФКП «ГкНИПАС» 
% 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

2.8.3. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном 
выражении по поселению, городскому округу по годам 
перспективного периода.  

Удельные затраты на выработку питьевой воды в городском поселении 

Белоозёрский по годам перспективного периода представлена в таблице 52. 

Таблица 53 – Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном 
выражении 

Показатель Ед. изм. Значение показателя в указанный период 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 

Удельные 
затраты на 
выработку 

питьевой воды  

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
руб./м3 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 

ФКП «ГкНИПАС» 
руб./м3 37,71 37,71 37,71 37,71 37,71 37,71 

2.8.4. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт 
питьевой воды по поселению, городскому округу по годам 
перспективного периода. 

Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды 

в городском поселении Белоозёрский по годам перспективного периода 

представлена в таблице 52. 

Таблица 54 – Удельные затраты электроэнергии 

Показатель Ед. изм. Значение показателя в указанный период 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 

Удельный 
расход 

электроэнергии 
на производство 

и транспорт 
питьевой воды  

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
кВтч/м3 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

ФКП «ГкНИПАС» 

кВтч/м3 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 

2.8.5. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого 
водоснабжения по годам перспективного периода. 

Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого 

водоснабжения в городском поселении Белоозёрский по годам перспективного 

периода представлена в таблице 52. 
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Таблица 55 – Обеспеченность населения питьевой водой 

Показатель Ед. изм. Значение показателя в указанный период 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 

Обеспеченность 
населения 
услугами 

централизованн
ого питьевого 

водоснабжения 

% 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 

2.8.6. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, 
городском округе по годам перспективного периода. 

Обеспеченность населения качественной питьевой водой из системы 

централизованного водоснабжения в городском поселении Белоозёрский по годам 

перспективного периода представлена в таблице 52. 

Таблица 56 – Обеспеченность населения качественной питьевой водой 

Показатель Ед. изм. Значение показателя в указанный период 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 

Обеспеченность 
населения 
услугами 

качественного 
питьевого 

водоснабжения 

% 12,5 30 50 70 90 100 

2.8.7. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего 
водоснабжения по годам перспективного периода. 

Обеспеченность населения услугами централизованного горячего 

водоснабжения в городском поселении Белоозёрский по годам перспективного 

периода представлена в таблице 52. 

Таблица 57 – Обеспеченность населения горячей водой 

Показатель Ед. изм. Значение показателя в указанный период 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 

Обеспеченность 
населения 
услугами 

централизованн
ого горячего 

водоснабжения 

% 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 

2.8.8. Обеспеченность населения качественной горячей водой в поселении, 
городском округе по годам перспективного периода.  

Обеспеченность населения качественной горячей водой в городском поселении 

Белоозёрский по годам перспективного периода представлена в таблице 52. 
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Таблица 58 – Обеспеченность населения качественной горячей водой 

Показатель Ед. изм. Значение показателя в указанный период 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 

Обеспечен6ност
ь населения 

качественной 
горячей водой 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.8.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в 
поселении, городском округе по годам перспективного периода. 

На территории городского поселения Белоозёрский потребители услуги 

централизованного горячего водоснабжения получают горячую воду по закрытой 

схеме. 

2.8.10. Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по 
годам перспективного периода. 

Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды в городском 

поселении Белоозёрский по годам перспективного периода представлена в таблице 

52. 

Таблица 59 – Оснащенность приборами учета питьевой воды 

Показатель Ед. изм. Значение показателя в указанный период 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 

Оснащенность 
потребителей 

приборами 
учета питьевой 

воды 

% 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 100,0 

2.8.11. Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам 
перспективного периода. 

Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды в городском 

поселении Белоозёрский по годам перспективного периода представлена в таблице 

52. 

Таблица 60 – Оснащенность приборами учета горячей воды 

Показатель Ед. изм. Значение показателя в указанный период 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2028 гг. 

Оснащенность 
потребителей 

приборами 
учета горячей 

воды 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 
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2.9.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на 
их эксплуатацию. 

Бесхозяйные объекты водоснабжения в городском поселении Белоозёрский 

отсутствуют. 

2.9.2. Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и 
перечень собственников земли (территории), на которой эти 
скважины расположены. 

Бесхозяйные водозаборные скважины на территории городского поселения 

Белоозёрский отсутствуют. 

2.10. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 
организации в сфере водоснабжения. 

2.10.1. Условия наделения организации полномочиями единой 
гарантирующей организации по водоснабжению. 

Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей 

организации по водоснабжению. 

1. Органы местного самоуправления для каждой централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую 

организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных 

ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется. 

2. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, 

наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) 

канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество 

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

водоотведение. 

3. Решение органа местного самоуправления о наделении организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом 

гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней 

со дня его принятия направляется указанной организации и размещается на 

официальном сайте такого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного 

сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет"). 

4. Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов 

135 
 

 



присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой 

гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с 

организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые 

для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

5. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с 

гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по 

водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке 

сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для 

обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая 

организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения. 

6. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять 

забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для 

осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных 

(технологически присоединенных) к централизованной системе холодного 

водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, 

обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения 

собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций. 

7. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию 

гарантирующей организации, с которой заключены договоры, при наличии 

технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения 

к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить 

доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию 
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представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб 

воды. 

2.10.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения на территории муниципального района, городского 
округа. 

Водоснабжение населения городского поселения Белоозёрский осуществляют 

ресурсоснабжающие организации МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС». 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» эксплуатирует 9 ВЗУ. К сетям организации также 

присоединено большинство потребителей холодного и горячего водоснабжения на 

территории пос. Белоозёрский, д. Цибино, д. Ивановка, с. Михалево и д. Ворщиково. 

Водоснабжение населения предприятием ФКП «ГкНИПАС» осуществляется от 

единственного ВЗУ (№10) пос. Белоозёрский в районе ул. Лесная. 

2.10.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 
организации в сфере водоснабжения на территории муниципального 
района, городского округа. 

Решение по установлению статуса гарантирующей организации 

осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, 

установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, 

осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная 

решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая 

обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, 

единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся 

к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения». 

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, 

городских округов для каждой централизованной системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и 

устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем 

водоотведения гарантирующая организация не определяется». 
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В настоящее время МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» 

осуществляют свою деятельность в различных (гидравлически несвязанных между 

собой) системах централизованного водоснабжения. Схемой водоснабжения 

предлагается: 

- в зонах водоснабжения от ВЗУ №№1,2, ВЗУ №№3,4, ВЗУ №5, ВЗУ №6, ВЗУ 

№7, ВЗУ №№8,9 наделить статусом гарантирующей организации МУП 

«Белоозёрское ЖКХ»; 

- в зоне централизованного водоснабжения от ВЗУ №10 (ул. Лесная, пос. 

Белоозёрский) наделить статусом гарантирующей организации предприятие ФКП 

«ГкНИПАС». 
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3. ГЛАВА 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, 
городского округа. 

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: водоотведение – это прием, 

транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной 

системы водоотведения. 

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, 

предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности 

человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от 

загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём. 

Отведение сточных вод на территории городского поселения Белоозёрский 

осуществляют МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС». 

Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от 

промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых 

домов на территории муниципального образования. 

В городском поселении Белоозёрский организованы 2 зоны эксплуатационной 

ответственности, охватывающие следующие территории: 

Большая часть территории пос. Белоозёрский и территория д. Цибино – МУП 

«Белоозёрское ЖКХ»; 

Ул. Лесная пос. Белоозёрский и территория собственного предприятия– ФКП 

«ГкНИПАС». 

Система централизованного водоотведения на территории городского 

поселения состоит из трубопроводов самотечной и напорной канализации, 

канализационных насосных станций, колодцев и очистных сооружений. 

Внутренняя канализация принимает сточные воды в местах их образования и 

отводит за пределы зданий в наружную канализационную сеть. Далее 

канализационные стоки по системе самотечных и напорных коллекторов 

транспортируются на очистные сооружения. 

3.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 
законном основании объектами централизованной системы 
водоотведения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам. 

Перечень организаций, владеющих на праве собственности или другом 
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законном основании объектами централизованной системы водоотведения, 

представлен в таблице 61. 

Таблица 61 – Перечень организаций 

№ Муниципальное 
образование 

Наименование 
организации Вид деятельности Основание 

1 ГП Белоозёрский МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» 

Сбор, очистка и 
отведение сточных 

вод 

Хозяйственное ведение 
муниципального имущества 

2 ГП Белоозёрский ФКП «ГкНИПАС» Сбор и отведение 
сточных вод Право собственности 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» на правах хозяйственного ведения осуществляет 

эксплуатацию единственных канализационных очистных сооружений: 

КОС д. Юрасово (ГП Белоозёрский, территория очистных сооружений, зд. 1) – 

8000 м3/сут. 

Также в ведении МУП «Белоозёрское ЖКХ» находятся три канализационные 

насосные станции и сети централизованного водоотведения для транспортировки 

хозяйственно-бытовых стоков от потребителей общей протяженностью 36,809 км. 

ФКП «ГкНИПАС» на правах собственности осуществляет эксплуатацию КНС 

по ул. Лесная пос. Белоозёрский, а также 1509 м канализационных сетей (без учета 

КНС и коллекторов, проходящих по территории предприятия), по которым 

осуществляется транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от жилого сектора 

в районе ул. Лесная пос. Белоозёрский до КНС в мкр. Красный Холм пос. 

Белоозёрский в систему централизованного водоотведения МУП «Белоозёрское 

ЖКХ». 

Сводный перечень объектов централизованного водоснабжения с указанием 

ресурсоснабжающей организации представлен в таблице 62. 

Таблица 62 – Перечень объектов централизованного водоотведения 

№ 
Наименование 

ресурсоснабжающей 
организации 

Количество 
эксплуатируемых 

КОС, ед. 

Количество 
эксплуатируемых 

КНС, ед. 

Протяженность 
эксплуатируемых сетей 

водоотведения, км 

1 МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» 1 3 36,809 

2 ФКП «ГкНИПАС» - 1 1,509 

3.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 
осуществляющих транспортировку и переработку стоков. 

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»: эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности 
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организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей 

(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

На территории городского поселения Белоозёрский организовано две зоны 

эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих прием, 

транспортировку, очистку и отведение сточных вод (рисунок 27): 

− Зона эксплуатационной ответственности МУП «Белоозёрское ЖКХ»; 

− Зона эксплуатационной ответственности ФКП «ГкНИПАС». 

 

Рисунок 27 – Зоны эксплуатационной ответственности 

3.1.3. Описание технологических зон централизованного водоотведения. 
Ситуационная схема поселения, городского округа с указанием 
наименований, адресов и мест расположения предприятий, 
осуществляющих очистку стоков, границ зон сбора стоков системами 
централизованного водоотведения относительно потребителей. 

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоотведения 

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, 
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принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой 

обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или 

прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

Исходя из этого, можно выделить две технологические зоны: 

• Технологическая зона №1 – зона приема, транспортировки и очистки 

стоков организацией МУП «Белоозёрское ЖКХ»; 

• Технологическая зона №2 – зона приема и транспортировки стоков 

организацией ФКП «ГкНИПАС». 

Технологические зоны действия КОС совпадают с эксплуатационными зонами 

и представлены на рисунке 27. 

3.1.4. Описание территорий, неохваченных централизованным 
водоотведением. 

В настоящее время в городском поселении Белоозёрский централизованной 

системой канализации охвачено не более 40 % территории. Централизованная 

система канализации имеется в пос. Белоозёрский и д. Цибино. Население, 

проживающее в остальных населённых пунктах городского поселения (д. Белое 

Озеро, д. Ивановка, с. Михалево, д. Юрасово, д. Ворщиково), использует выгребные 

ямы и локальные септики с последующим вывозом автотранспортом. 

3.1.5. Централизованные системы водоотведения. 
3.1.5.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной 

охраны. 
В городском поселении Белоозёрский располагаются единственные 

канализационные очистные сооружения вблизи д. Юрасово. Сброс очищенных 

сточных вод осуществляется в реку Москва. Паспортная производительность 

очистных сооружений составляет 8000 м3/сутки. 

Проект зоны санитарной охраны КОС не разрабатывался. Схема дислокации 

сооружений КОС представлена на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Расположение КОС в г.п. Белоозёрский 

Документы об утверждении зон санитарной охраны КОС не разрабатывались. 

3.1.5.1. Схема сетей централизованного водоотведения. 
Схема сетей централизованного водоотведения на территории городского 

поселения Белоозёрский представлена на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Схема сетей централизованного водоотведения 
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3.1.5.2. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны. 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-

защитные зоны для канализационных очистных сооружений следует принимать по 

таблице 63. 

Таблица 63 – Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений 

Сооружения для 
очистных 

сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в 
тыс. м3/сут 

до 0,2 более 0,2 до 5,0 более 5,0 до 50,0 более 50,0 до 280,0 
Насосные станции 

и аварийно-
регулирующие 

резервуары 

15 20 20 20 

Сооружения для 
механической 

очистки с иловыми 
площадками для 

сброжения осадков, 
а также иловые 

площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для 
механической и 
биологической 

очистки с 
термомеханической 
обработкой осадка 

в закрытых 
помещениях 

100 150 300 400 

Поля: 
а) фильтрации 
б) орошения 

200 
150 

300 
200 

500 
400 

1000 
1000 

Биологические 
пруды 200 200 300 300 

СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 

280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки 

сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного 

государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его 

заместителя. 

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального 

типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки 

сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 

100 м. 

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки 

СЗЗ следует принимать размером 50 м. 

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м. 
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СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 

территории следует принимать 100 м, закрытого типа  50 м. 

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, 

не расположенных на территории промышленных предприятий, как при 

самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при 

совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для 

производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 

63. 

СЗЗ от снеготаялок и снегоплавных пунктов до жилой территории следует 

принимать размером не менее 100 м. 

В настоящий момент на объектах систем централизованного водоотведения г.п. 

Белоозёрский требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» соблюдены. 

Санитарная зона вокруг очистных сооружений должна быть не менее 50 м. 

Территория вокруг очистных сооружений огорожена. 

3.1.5.3. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически 
опасных реагентов на КОС. 

При анализе существующего положения в системе централизованного 

водоотведения г.п. Белоозёрский вредного воздействия на окружающую среду при 

снабжении и хранении химических реагентов, используемых в технологическом 

процессе очистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых стоков, не обнаружено. 

3.1.5.4. Технологическая схема КОС. 
Канализационные стоки от пос. Белоозёрский и д. Цибино поступают в 

канализационный коллектор диаметром 600 мм. Далее  в канализационную 

насосную станцию, расположенную в д. Юрасово и по напорному коллектору 

диаметром 300 мм перекачиваются на очистные сооружения полной биологической 

очистки вблизи д. Юрасово. Состояние очистных сооружений удовлетворительное, 

но оборудование устарело и КОС требуют реконструкции. 

На очистных сооружениях принят способ обезвоживания осадка – сушка на 

иловых площадках с естественным основанием с поверхностным отводом воды. 

Напуск осадка из подводящих трубопроводов предусмотрен на верхние карты. По 

мере накопления верхний слой иловой воды (или осадка) отводится на 
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нижележащую карту через железобетонные перепуски-колодцы. Отстоявшаяся 

иловая вода с нижней карты каскада перекачивается в приемную камеру очистных 

сооружений. Дальнейшее обезвоживание осадка протекает за счет испарения влаги 

с поверхности осадка. Объем осадка при этом снижается. Подсушенный осадок 

получает структуру влажной земли. По мере накопления осадка на одной стороне 

карт, переходят на другую сторону, а заполненные карты сушат, подготавливают к 

очистке. Сушка иловых карт может занимать несколько лет и зависит от 

климатических факторов. 

За то время пока сохнет карта (от 2 лет и более) осадок подвергается природным 

процессам замораживанию в зимнее время и прогреванию на солнце в летнее, при 

этом гибнут гельминты. 

После высыхания карты в летний период производится очистка карты. Очистку 

иловых карт осуществляют с использованием дорожно-транспортных машин 

(экскаваторов, бульдозеров). 

Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод 

(отбросы с решеток), отходы (осадки) при механической и биологической очистке 

сточных вод (песок с песколовок) вывозится на полигон ТБО. 

Технологическая схема КОС приведена на рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Технологическая схема КОС 
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3.1.5.5. Проектные и фактические технические характеристики сооружений 
и основного технологического оборудования КОС с указанием сроков 
ввода в эксплуатацию и технического состояния. 

Проектные и фактические технические характеристики сооружений и 

основного оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию приведены 

в таблице 64. 

Таблица 64 – Проектные и фактические технические характеристики КОС 

№ 

Место 
расположения 

очистных 
сооружений 

Проектная 
мощность, 
м3/сутки 

(проектная / 
фактическая) 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Метод 
очистки 

Место 
выпуска 

очищенных 
стоков 

Примечания 

1 д. Юрасово 8000 / 5039,9 
1960 

(степень 
износа 60 %) 

полная 
биологическая 

очистка 
р. Москва 

Полная 
биологическая 

очистка в 
составе: иловая 

насосная, 
компрессорная, 

метантенк, 
внутренняя 

КНС 

3.1.5.6. Проектная производительность КОС. 
Проектная производительность КОС представлена в п. 3.1.5.5 в таблице 64. 

3.1.5.7. Оценка фактической производительности (мощности) КОС 
(максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 
последних лет). 

С 17 октября 2016 г. очистные сооружения д. Юрасово переданы от ФКП 

«ГкНИПАС» в муниципальную собственность МО «Городское поселение 

Белоозерский», в хозяйственное ведение МУП «Белоозерское ЖКХ». 

Оценка фактической производительности КОС приводится за 2017 год и 

представлена в таблице 65. 

Таблица 65 – Оценка фактической производительности 

Наименование КОС 
Фактическая 

производительность, 
м3/год 

Максимальная суточная 
производительность, 

м3/сутки 

Часовая 
производительность, 

м3/ч 
2017 год 

КОС д. Юрасово 1415051,2 5039,9 273,0 

3.1.5.8. График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего 
поступления каждого месяца за последний год. 

График поступления стоков на КОС в сутки наибольшего поступления 

представлен на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – График суточного поступления стоков на КОС 

3.1.5.9. Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии 
с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления. 

Резерв мощности очистных сооружений д. Юрасово городского поселения 

Белоозёрский позволяет обеспечить прием стоков в соответствии с графиком в сутки 

наибольшего потребления. 

3.1.5.10. Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС. 
Сточные воды городского поселения Белоозёрский распределяются и проходят 

очистку на очистных сооружениях канализации в д. Юрасово. 

В настоящее время осадки сточных вод на очистных сооружениях поступают 

на иловые карты, где происходит обезвоживание избыточного активного ила. 

Подобная утилизация осадков сточных вод неэффективна, и негативным образом 

воздействует на окружающую среду. 
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3.1.5.11. Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за 
последние три года. 

Протоколы анализов стоков в городском поселении Белоозёрский 

представлены в Приложении 2. 

3.1.5.12. Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, 
помесячно за последние три года. 

Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, в городском 

поселении Белоозёрский представлены в Приложении 2. 

3.1.5.13. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска 
стоков с КОС, помесячно за последние три года. 

Протоколы анализ воды в водоёме, до и после места выпуска стоков с КОС, 

отсутствуют. 

3.1.5.14. Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду 
(стоки, осадок). 

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, 

состоящей из трубопроводов, каналов и коллекторов, отводятся на КОС. Очистка 

поверхностно-ливневых сточных вод не осуществляется, тем самым наносится 

ущерб экологии поселений. 

Сточные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды проходят 

полную биологическую очистку на КОС д. Юрасово, однако оборудование КОС 

сильно изношено и морально устарело. 

Согласно предоставленным анализам сточных вод на выходе из КОС, 

наблюдается несоответствие состава стоков СанПиН 2.1.5.980-00. 

В связи с вышеизложенным можно дать оценку воздействию деятельности 

КОС на окружающую среду в городском поселении Белоозёрский, как 

неудовлетворительную. 

3.1.5.15. Схема электроснабжения КОС. 
Потребители электроэнергии КОС относятся к потребителям первой и/или 

второй категории по надежности электроснабжения. Типовая схема 

электроснабжения КОС представлена на рисунке 32. 
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Рисунок 32 – Типовая схема электроснабжения КОС 

3.1.5.16. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних лет с 
годовыми итогами. 

Потребление электроэнергии на нужды водоотведения представлено в 

таблице 66. 

Таблица 66 – Потребление электроэнергии 

Наименование 
Расход электроэнергии, кВт/ч 

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек ИТОГО 
2017 год 

КОС 
д. Юрасово 157080 150000 118765 178697 146400 138480 144240 151200 172440 144720 165720 176280 1844022 

3.1.5.17. Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска 
очищенных стоков. 

В настоящий момент учет принимаемых сточных вод на объектах системы 

водоотведения городского поселения Белоозёрский не ведется. Планы по 

оснащению приборами учета будут актуальны в ходе проведения комплекса 

мероприятий по реконструкции и модернизации очистных сооружений. 

3.1.5.18. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических 
процессов на КОС. 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество 

принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной холодной и 
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горячей воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом для жилых 

многоквартирных домов, составляет 100%. 

Система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 

водоотведения развиты слабо, автоматизированная система оперативного 

диспетчерского управления отсутствует. 

3.1.5.19. Сведения о хозяйственной деятельности КОС. 
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют 

централизованное водоотведение, включает: 

проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие 

качества сточных вод, выпускаемых в водные объекты СанПиН 2.1.5-980-00, или 

иметь договор на проведение таких работ с аттестованными лабораториями других 

организаций; 

проведение технологического контроля; 

соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений 

канализационного хозяйства, утвержденного руководителем предприятия; 

наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный 

контроль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными 

лабораториями других организаций; 

обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для 

эксплуатации сооружений канализационного хозяйства; 

проведение планово-предупредительных ремонтов объектов канализационного 

хозяйства в соответствии с требованиями законодательства; 

обеспечение соответствия деятельности по очистке сточных вод требованиям 

количественных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, 

определенным государственными стандартами. 

Данные о хозяйственной деятельности МУП «Белоозерское ЖКХ» и ФКП 

«ГкНИПАС» за 2017 год приведены в таблицах 67 и 68. 

Таблица 67 – Сведения о хозяйственной деятельности МУП «Белоозёрское ЖКХ» 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения Значение 

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по 
видам деятельности: тыс руб 25400,66 

1.1 Водоотведение тыс руб 25400,66 

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: тыс руб 25901,57 
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№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения Значение 

2.1 Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке 
и очистке сточных вод другими организациями тыс руб 11403,26 

2.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом процессе тыс руб 141,19 

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности) руб 3,45 

2.2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс кВт.ч 40,8880 

2.3 Расходы на хим. реагенты, используемые в 
технологическом процессе тыс руб 0,00 

2.4 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала тыс руб 7003,54 

2.5 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс руб 2115,07 

2.6 Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала тыс руб 1569,90 

2.7 Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала тыс руб 462,60 

2.8 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс руб 264,69 

2.9 Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности тыс руб 50,83 

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним: тыс руб 755,80 

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 
2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним: тыс руб 1319,73 

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 
2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе: тыс руб 723,09 

2.12.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех организаций, 
сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов 

суммы расходов по указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.13 

Расходы на услуги производственного характера, 
оказываемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса 

тыс руб 0,00 

2.13.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех организаций, 
сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов 

суммы расходов по указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.14 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению к 
регулируемым видам деятельности в соответствии с 
основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 

406 (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

тыс руб 91,87 

2.14.1 Транспортный налог тыс руб 10,86 
2.14.2 Налог на имущество тыс руб 81,01 

3 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе: тыс руб 0,00 

3.1 

Размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой 
организации 

тыс руб 0,00 
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№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения Значение 

4 
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в 
том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации)), их переоценки 
тыс руб 36943,94 

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации) тыс руб 36943,94 

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00 

5 Убытки от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности тыс руб -500,91 

6 Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности тыс руб -500,91 

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему** x http://www.bgkh.ru 

8 Объем сточных вод, принятых от потребителей 
оказываемых услуг тыс м3 1109,20 

9 
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 

организаций в сфере водоотведения и (или) очистки 
сточных вод 

тыс м3 0,00 

10 Объем сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения тыс м3 1109,2000 

11 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала чел 20,30 

Таблица 68 – Сведения о хозяйственной деятельности ФКП «ГкНИПАС» 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения Значение 

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по 
видам деятельности: тыс руб 12404,329 

1.1 Водоотведение тыс руб 12404,329 

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: тыс руб 19343,46 

2.1 Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке 
и очистке сточных вод другими организациями тыс руб 0,00 

2.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом процессе тыс руб 834,876 

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности) руб 3,60 

2.2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс кВт.ч 231,91 

2.3 Расходы на хим. реагенты, используемые в 
технологическом процессе тыс руб 0,00 

2.4 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала тыс руб 4630,3922 

2.5 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс руб 1398,378 

2.6 Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала тыс руб 1586,386 

2.7 Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала тыс руб 479,088 

2.8 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс руб 637,38 

2.9 Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности тыс руб 0,00 

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним: тыс руб 5462,69 

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 1201,70 
2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним: тыс руб 2897,64 

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 438,90 
2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 
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№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения Значение 

2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе: тыс руб 1416,63 

2.12.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех организаций, 
сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов 

суммы расходов по указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.13 

Расходы на услуги производственного характера, 
оказываемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса 

тыс руб 0,00 

2.13.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех организаций, 
сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов 

суммы расходов по указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.14 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению к 
регулируемым видам деятельности в соответствии с 
основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 

406 (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

тыс руб 0,00 

3 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе: тыс руб 0,00 

3.1 

Размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой 
организации 

тыс руб 0,00 

4 
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в 
том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации)), их переоценки 
тыс руб 0,00 

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации) тыс руб 0,00 

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00 

5 Убытки от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности тыс руб -6939,13 

6 Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности тыс руб -6939,13 

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему** x http://www.fkpgknip

as.ru 

8 Объем сточных вод, принятых от потребителей 
оказываемых услуг тыс м3 226,36 

9 
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 

организаций в сфере водоотведения и (или) очистки 
сточных вод 

тыс м3 0,00 

10 Объем сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения тыс м3 226,36 

11 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала чел 17 

3.1.5.20. Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая 
оценку энергоэффективности. 

Эффективность технологической схемы КОС определяется, согласно приказу 

Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
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порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей». 

Показатели качества очистки стоков систем централизованного водоотведения 

были рассмотрены ранее в пунктах 3.1.5.11-3.1.5.14. Качество очистки сточных вод, 

сбрасываемых в водные объекты, соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является 

количество перерывов в оказании услуги централизованного водоотведения 

потребителям, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, 

в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

По данным МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» показатели 

надежности и бесперебойности водоотведения по данным организациям составляют 

2,0 и 0,0 ед./км соответственно. 

Показателем энергетической эффективности технологической схемы КОС 

является удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки хозяйственно-бытовых стоков, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод (кВтч/м3). 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки хозяйственно-бытовых стоков по МУП «Белоозёрское ЖКХ» и 

ФКП «ГкНИПАС» составляет 0,04 и 1,41 кВтч/м3 соответственно. 

3.1.5.21. Описание организации системы транспорта стоков с указанием на 
ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, 
камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей 
арматурой, а также оснащенных средствами контроля и (или) учета. 

В состав рассматриваемых технологических зон действия МУП «Белоозёрское 

ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» входят: 

КОС д. Юрасово; 

КНС  4 шт.; 

Сети централизованного водоотведения для транспортировки хозяйственно-

бытовых стоков от потребителей услуги централизованного водоотведения г.п. 
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Белоозёрский протяженностью 38318 км без учета протяженности трубопроводов, 

проходящих по территории предприятия ФКП «ГкНИПАС» (из них МУП 

«Белоозёрское ЖКХ» – 36809 м). 

В ходе разработки схемы водоотведения была создана электронная модель в 

программно-расчетном комплексе ZuluDrain компании «Политерм». 

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, 

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные 

гидравлические расчеты. Возможности программного комплекса «Zulu» позволяют 

осуществить выгрузку карт (схем) существующего и планируемого размещения 

объектов централизованных систем водоотведения на территории г.п. Белоозёрский 

для их последующего рассмотрения. 

Схемы размещения объектов транспорта хозяйственно-бытовых стоков 

(канализационных сетей) представлены на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – Схема размещения объектов транспорта хозяйственно-бытовых стоков 
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3.1.5.22. Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием 
адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию. 

Места расположения канализационных насосных станций, а также их 

технические характеристики представлены в таблице 69. 

Таблица 69 – Технические характеристики КНС 

Наименование 
насосной 
станции 

Марка 
насоса 

Напор, 
м 

Производительность, 
м3/ч 

Мощность 
электродвигателя, 

кВт 

Частота 
вращения, 

об/мин 

КНС пос. 
Белоозёрский, 
мкр. Красный 

Холм 

СМ100-
65-200, 2 

шт. 
50 100 37 2900 

КНС д. Цибино 
СМ80-

50-200, 2 
шт. 

50 50 18,5 2900 

КНС д. Юрасово 

СМ250-
200-

400б/4, 3 
шт. 

35 720 160 1450 

КНС пос. 
Белоозёрский, ул. 

Лесная 
- - - - - 

3.1.5.23. Описание канализационных насосных станций (адрес, 
технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в 
эксплуатацию основного оборудования, фактическая 
производительность насосной станции (максимальная часовая, 
помесячная за последний год, годовая за последние 5 лет), 
автоматизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, 
категория электроснабжения, учет электропотребления, помесячное 
электропотребление за последний год, годовое за последние 5 лет). 

Характеристики канализационных насосных станций и перечень 

установленного насосного оборудования представлены в таблице 69 пункта 3.1.5.22. 

Проектная производительность насосных станций представлена в таблице 70. 

Таблица 70 – Проектная производительность КНС 

Наименование КНС Производительность 
м3/ч м3/сут. тыс. м3 

КНС пос. Белоозёрский, 
мкр. Красный Холм 100 2400 876 

КНС д. Цибино 50 1200 438 
КНС д. Юрасово 720 17280 6307 

КНС пос. Белоозёрский, 
ул. Лесная 10 240 87 

ИТОГО: 880 21120 7708 
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В настоящее время в городском поселении Белоозёрский объёмы реализации 

сточных вод для подавляющего большинства абонентов производится расчетным 

методом исходя из объёмов потребления холодной и питьевой воды. Приборы учета 

установлены в местах приёмки стоков с территории предприятия ФКП «ГкНИПАС», 

а также с территории Ашитковского сельского поселения. 

Системы диспетчеризации на объектах водоотведения отсутствуют. Изменение 

производительности, режимов работы оборудования осуществляется силами 

дежурного персонала по уровню в приемных резервуарах КНС. 

3.1.5.24. Структура состава коллекторов системы транспорта по 
диаметрам, материалам и срокам эксплуатации. 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с 

установленными на них канализационными насосными станциями. 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 

38,3 км. 

Сети представлены керамикой, чугуном, асбестоцементом, сталью и 

железобетоном. В настоящее время замены требует большинство канализационных 

сетей, у которых степень изношенности достигает 82 %. 

Характеристика канализационных коллекторов с указанием их состояния 

представлена в таблице 71. 

Таблица 71 – Характеристика сооружений транспорта стоков 

Система 
водоотведения Протяженность, км Диаметр коллекторов, 

мм Степень износа, % 

МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» 36,8 800 - 100 82 

ФКП «ГкНИПАС» 1,5 200 - 100 - 

3.1.5.25. Организация контроля состава стоков, принимаемых от абонентов. 
На канализационных очистных сооружениях г.п. Белоозёрский организован 

контроль состава стоков, принимаемых от потребителей услуги централизованного 

водоотведения. Протоколы анализов стоков, принимаемых от абонентов, 

представлены в Приложении 2. 

3.1.5.26. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых 
от абонентов. 

Согласно данным МУП «Белоозерское ЖКХ» случаев нарушения состава 
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стоков, принимаемых от абонентов, не выявлялось. 

3.1.5.27. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на 
КОС. 

Согласно данным МУП «Белоозерское ЖКХ» случаев нарушения состава 

стоков, поступивших на КОС, не выявлялось. 

3.1.5.28. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 
нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, 
сбрасываемых с КОС. 

Согласно данным МУП «Белоозёрское ЖКХ», предписания органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, 

сбрасываемых с КОС, не выдавались. 

3.1.5.29. Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по 
результатам гидравлических расчетов по основным направлениям, по 
результатам технических обследований и сведениям 
эксплуатирующей организации. 

Пропускная способность участков трубопроводов канализационной сети г.п. 

Белоозёрский оценена с помощью программно-расчетного комплекса Zulu и 

признана удовлетворительной. 

В созданной математической модели расчету подлежат самотечные и напорные 

канализационные сети. Расчеты ZuluDrain могут работать как в тесной интеграции с 

геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде 

отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из 

приложений пользователей. 

3.1.5.30. Оценка эффективности технологической схемы транспорта 
стоков, включая оценку энергоэффективности. 

Эффективность технологической схемы КОС определяется, согласно приказу 

Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей». 

Показатели качества очистки стоков систем централизованного водоотведения 
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были рассмотрены ранее в пунктах 3.1.5.11-3.1.5.14. Качество очистки сточных вод, 

сбрасываемых в водные объекты, соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является 

количество перерывов в оказании услуги централизованного водоотведения 

потребителям, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, 

в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

По данным МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» показатели 

надежности и бесперебойности водоотведения по данным организациям составляют 

2,0 и 0,0 ед./км соответственно. 

Показателем энергетической эффективности технологической схемы КОС 

является удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки хозяйственно-бытовых стоков, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод (кВтч/м3). 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых стоков по МУП 

«Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» составляет 0,04 и 1,41 кВтч/м3 

соответственно. 

3.1.5.31. Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, 
поступающих в систему централизованного водоотведения за 
последний год. Оценка объемов неорганизованных стоков, 
поступающих в систему централизованного водоотведения за 
последние 5 лет. 

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, 

поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах 

канализационной сети и сооружений. 

Отвод поверхностного стока с территории жилой застройки населённых 

пунктов городского поселения в основном не организован, осуществляется по 

рельефу, по кюветам вдоль дорог и водоотводным канавам. Отдельные участки сети 

дождевой канализации имеются в пос. Белоозёрский. 
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3.1.5.32. Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за 
последние три года. 

Удельные затраты на очистку стоков по МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП 

«ГкНИПАС» в 2017 году составил 24,82 и 37,71 руб./м3 соответственно. 

3.1.5.33. Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за последние 
три года. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых стоков по МУП 

«Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» составляет 0,04 и 1,41 кВтч/м3 

соответственно. 

3.1.5.34. Оценка надежности системы централизованного водоотведения. 
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 

является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. 

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является 

повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. 

Определяющим ориентиром повышения надежности работы очистных сооружений 

является: замена оборудования на энергоэффективное, внедрение автоматического 

регулирования технологического процесса очистки сточных вод, замена морально 

устаревшего оборудования системы электроснабжения и системы управления 

насосами. 

Одной из острых проблем в системе водоотведения остается высокий процент 

износа канализационных сетей в связи с чем, работа системы канализования 

периодически нарушается (провалами, просадками, засорами, заливанием). 

Для снижения аварийности на канализационных сетях требуется замена 

(перекладка) изношенных сетей. Для вновь прокладываемых участков 

канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом 

является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком 

изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической 

коррозии. 

Реализация мероприятий по перекладке изношенных трубопроводов 

направлена на повышение безопасности и надежности системы водоотведения, с 

последующим обеспечением устойчивой работы данной системы. 
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3.1.5.35. Описание существующих технических и технологических проблем 
системы водоотведения.   

В городском поселении Белоозёрский можно выделить следующие 

технические и технологические проблемы системы водоотведения: 

• Применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих 

современным требованиям энергосбережения; 

• Высокая степень изношенности канализационных коллекторов (достигает 

82%); 

• Высокий износ очистных сооружений; 

• Население неканализованных сельских населённых пунктов использует 

выгреба, которые имеют недостаточную герметичность, что приводит к загрязнению 

территории. 

3.1.6. Оценка надежности водоотведения поселения, городского округа. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы 

централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие 

водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их 

отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного 

характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных 

ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети 

инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и 

сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать 

требованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 

является одной из важнейших составляющих благополучия населения в городском 

поселении Белоозёрский. 

В условиях развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития 

системы водоотведения являются повышение надежности работы сетей и 
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сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только 

наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее 

уязвимым с точки зрения надежности. 

Вопросы повышения безопасности и надежности системы водоотведения и 

обеспечения их управляемости реализуются в следующих мероприятиях: 

− обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы 

водоотведения с целью недопущения террористических актов; 

− постоянный контроль соблюдения технологического режима работы 

сооружений системы водоотведения; 

− постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение 

последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Эксплуатация объектов системы централизованного водоотведения на 

территории городского поселения осуществляется в строгом соответствии с 

нормами технического регламента и других нормативных документов, касающихся 

систем водоотведения, требований охраны труда и экологической безопасности. 

Объекты водоотведения защищены от постороннего проникновения, 

горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты 

люками от попадания в них людей и животных. Оборудование на объектах 

выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, соответствующим 

образом заземлено. 

Показатели аварийности и количество засоров, возникающих на самотечных 

сетях, представлены в таблице 72. 

Таблица 72 – Показатели аварийности и количество засоров 

Наименование организации Аварийность на 
канализационных сетях, ед./км 

Количество засоров на 
самотечных сетях, ед./км 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» 2,0 0,05 
ФКП «ГкНИПАС» 0,0 0,06 

Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется в строгом 

соответствии с правилами эксплуатации систем водоотведения. В организациях 

имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные 

работы. Дежурная служба устраняет возникающие нарушения в работе 

оборудования и сетей в нормативные сроки. 
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3.1.7. Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему 
централизованного водоотведения поселения, городского округа. 

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, 

поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах 

канализационной сети и сооружений. 

Отвод поверхностного стока с территории жилой застройки населённых 

пунктов городского поселения в основном не организован, осуществляется по 

рельефу, по кюветам вдоль дорог и водоотводным канавам. Отдельные участки сети 

дождевой канализации имеются в пос. Белоозёрский. 

3.1.8. Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по 
поселению, городскому округу. 

Удельные затраты на очистку стоков по МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП 

«ГкНИПАС» в 2017 году составил 24,82 и 37,71 руб./м3 соответственно. 

3.1.9. Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по 
поселению, городскому округу. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых стоков по МУП 

«Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» составляет 0,04 и 1,41 кВтч/м3 

соответственно. 

3.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем 
по централизованному водоотведению поселения, городского округа. 

В городском поселении Белоозёрский можно выделить следующие 

технические и технологические проблемы системы водоотведения: 

• Применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих 

современным требованиям энергосбережения; 

• Высокая степень изношенности канализационных коллекторов (достигает 

82%); 

• Высокий износ очистных сооружений; 

• Население неканализованных сельских населённых пунктов использует 

выгреба, которые имеют недостаточную герметичность, что приводит к загрязнению 

территории. 
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3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения. 
3.2.1. Нормы приема стоков, установленные в поселении, городском округе. 

Нормативы потребления коммунальных услуг в части водоотведения на 

территории городского поселения Белоозёрский установлены в соответствии с 

Решением совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской 

области от 22 ноября 2006 года №524/52 «О нормативах потребления коммунальных 

услуг, плате за жилое помещение и коммунальные услуги в  2007 году на территории 

Воскресенского муниципального района» (с изменениями от 25.10.2007 №701/66 и 

23.07.2009 №137/10) и представлены в таблице 73. 

Таблица 73 – Нормативы потребления коммунальных услуг на водоотведение 

№ 
п/п Вид услуги Ед. изм 

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги 

4 Канализация   
4.1 В домах с водопроводом, канализацией, ваннами с ЦГВ м3/1 чел. в месяц 9,0 
4.2 В домах с водопроводом, канализацией, ваннами с ГВН м3/1 чел. в месяц 8,21 
4.3 В домах с водопроводом, без ванн м3/1 чел. в месяц 4,34 
4.4 В общежитиях с общими душевыми м3/1 чел. в месяц 3,05 
4.5 В общежитиях при всех жилых комнатах м3/1 чел. в месяц 3,95 

4.6 В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на 
этажах при жилых комнатах в каждой секции здания м3/1 чел. в месяц 5,02 

3.2.2. Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованными 
системами водоотведения. 

3.2.2.1. Объемы приема стоков от потребителей централизованными 
системами водоотведения (договорные в сутки наибольшего 
потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) в 
элементах территориального деления и в технологических зонах. 

При заключении договора на подключение объекта общественного, 

производственного или жилого назначения к централизованной системе 

водоотведения необходимо выполнить расчет водоотведения (расчет договорных 

нагрузок). Вычисление данного параметра является обязательным и включается в 

технические условия, выдаваемые соответствующей ресурсоснабжающей 

организацией. 

Договорная нагрузка потребителей, не оборудованных приборами учета, 

определяется исходя из нормативов расчетным методом. 

Договорные нагрузки потребителей услуги централизованного водоотведения 

часовые и в сутки максимального отведения в технологических зонах и элементах 

территориального деления городского поселения Белоозёрский соответствуют 
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фактическому водоотведению и представлены в таблице 74. 

Таблица 74 – Договорные нагрузки потребителей услуги централизованного 
водоотведения 

Зона водоотведения Часовые, м3/ч В сутки максимального 
потребления, м3/сут 

Технологическая зона №1 (пос. Белоозёрский, д. Цибино) 
пос. Белоозёрский 214,8 3965,1 

д. Цибино 0,3 6,4 
ИТОГО по ТЗ №1 215,1 3971,5 

Технологическая зона №2 (ул. Лесная) 
пос. Белоозёрский 2,0 36,2 
ИТОГО по ТЗ №2 2,0 36,2 
ИТОГО по ГП: 217,0 4007,7 

3.2.2.2. Численность населения, получающего работы централизованного 
водоотведения по элементам территориального деления и по 
технологическим зонам систем централизованного водоотведения с 
отображением численности населения на схеме зон территориального 
деления и на схеме зон технологического деления систем 
централизованного водоотведения поселения, сельского округа. 

Численность населения, обеспеченного централизованным водоотведением в 

городском поселении Белоозерский приведена в таблице 75. 

Таблица 75 – Численность населения, обеспеченного централизованным 
водоотведением 

Наименование ТЗ Территория 
Количество жителей, 

проживающих в канализационном 
секторе 

Технологическая зона №1 пос. Белоозёрский 14489 
д. Цибино 21 

Технологическая зона №2 ул. Лесная, пос. Белоозёрский 121 
ИТОГО по ГП 14631 

3.2.2.3. Анализ соответствия договорных объемов стоков от потребителей 
в централизованные системы водоотведения установленным нормам. 

Договорные нагрузки потребителей услуги централизованного водоотведения 

определены в соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и 

канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

3.2.2.4. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от 
потребителей, исходя из статистических данных, по группам 
потребителей в зоне действия каждой КОС (годовое, среднесуточное, 
максимальное суточное, в час максимально потребления). 

Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, 

исходя из статистических данных, по группам потребителей в зоне действия каждой 

КОС представлены в таблице 76. 
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Таблица 76 – Сведения о фактических объемах стоков в зоне действия КОС 

Наименование 
показателя 

Отведение сточных вод за 2017 год 

Годовое, м3/год Среднесуточное, 
м3/сут 

Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час 
максимально 

потребления, м3/ч 
КОС д. Юрасово 

Население 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1 
Бюджетные 23229,7 63,6 82,7 4,5 

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9 
Хозяйственные 

нужды 7850,9 21,5 28,0 1,5 

ИТОГО по КОС 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 

3.2.2.5. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от 
потребителей, исходя из статистических данных, по группам 
потребителей в зонах территориального деления поселения, сельского 
округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час 
максимально потребления). 

Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, 

исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах 

территориального деления, городского поселения представлены в таблице 77. 

Таблица 77 – Сведения о фактических объемах стоков в зонах территориального 
деления 

Наименование 
показателя 

Отведение сточных вод за 2017 год 

Годовое, м3/год Среднесуточное, 
м3/сут 

Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час 
максимально 
потребления, 

м3/ч 
пос. Белоозёрский 

Население 1088060,9 2981,0 3875,3 209,9 
Бюджетные 22921,7 62,8 81,6 4,4 

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9 
Хозяйственные 

нужды 7544,4 20,7 26,9 1,5 

ИТОГО по пос. 
Белоозёрский 1413257,4 3871,9 5033,5 272,6 

д. Цибино 
Население 1179,3 3,2 4,2 0,2 

Бюджетные 308,0 0,8 1,1 0,1 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хозяйственные 
нужды 306,6 0,8 1,1 0,1 

ИТОГО по д. 
Цибино 1793,8 4,9 6,4 0,3 

ИТОГО по ГП 
Население 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1 

Бюджетные 23229,7 63,6 82,7 4,5 
Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9 

Хозяйственные 
нужды 7850,9 21,5 28,0 1,5 

ИТОГО по ГП 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 
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3.2.2.6. Обеспеченность населения услугами централизованного 
водоотведения в целом по поселению, сельскому округу. 

Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения в 

целом по г.п. Белоозёрский составляет 68,9 % от общей численности населения, 

проживающего в городском поселении. 

3.2.2.7. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных 
вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по 
технологическим зонам водоотведения и по поселению, сельскому 
округу в целом. 

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, 

поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах 

канализационной сети и сооружений. 

Отвод поверхностного стока с территории жилой застройки населённых 

пунктов городского поселения в основном не организован, осуществляется по 

рельефу, по кюветам вдоль дорог и водоотводным канавам. Отдельные участки сети 

дождевой канализации имеются в пос. Белоозёрский. 

3.2.2.8. Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного 
водоотведения приборами учета сточных вод и их применении при 
осуществлении коммерческих расчетов. 

В настоящее время учет поступающих от абонентов сточных вод 

осуществляется расчетным путем исходя из объемов водопотребления. 

3.2.3. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей 
(население, промышленность, прочие, неорганизованное 
поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, 
максимальный суточный, в час максимального потребления). 

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и 

производительности КОС представлен в таблице 78. 

Таблица 78 – Структурный баланс поступления стоков в сеть и производительности 
КОС 

Наименование 
показателя 

Отведение сточных вод за 2017 год 

Годовое, м3/год Среднесуточное, 
м3/сут 

Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час 
максимально 

потребления, м3/ч 
КОС д. Юрасово 

Население 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1 
Бюджетные 23229,7 63,6 82,7 4,5 

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9 
Хозяйственные 

нужды 7850,9 21,5 28,0 1,5 

Поступление 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 
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Наименование 
показателя 

Отведение сточных вод за 2017 год 

Годовое, м3/год Среднесуточное, 
м3/сут 

Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час 
максимально 

потребления, м3/ч 
Производительнос

ть КОС 2920000 8000 8000 333 

Резерв/дефицит 
(+/-) проектной 

производительнос
ти 

1504948,8 4123,1 2960,1 60,3 

% 51,5 51,5 37,0 18,1 

3.2.4. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей 
(население, промышленность, прочие, неорганизованное 
поступление) по зонам территориального деления поселения, 
городского округа (годовой, среднесуточный, максимальный 
суточный, в час максимального потребления). 

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей по 

зонам территориального деления городского поселения представлен в таблице 79. 

Таблица 79 – Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей 
в зонах территориального деления 

Наименование 
показателя 

Отведение сточных вод за 2017 год 

Годовое, м3/год Среднесуточное, 
м3/сут 

Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час 
максимально 
потребления, 

м3/ч 
пос. Белоозёрский 

Население 1088060,9 2981,0 3875,3 209,9 
Бюджетные 22921,7 62,8 81,6 4,4 

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9 
Хозяйственные 

нужды 7544,4 20,7 26,9 1,5 

ИТОГО по пос. 
Белоозёрский 1413257,4 3871,9 5033,5 272,6 

д. Цибино 
Население 1179,3 3,2 4,2 0,2 

Бюджетные 308,0 0,8 1,1 0,1 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хозяйственные 
нужды 306,6 0,8 1,1 0,1 

ИТОГО по д. 
Цибино 1793,8 4,9 6,4 0,3 

ИТОГО по ГП 
Население 1089240,1 2984,2 3879,5 210,1 

Бюджетные 23229,7 63,6 82,7 4,5 
Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9 

Хозяйственные 
нужды 7850,9 21,5 28,0 1,5 

ИТОГО по ГП 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 

3.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 
водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального 
деления и в целом по поселению, городскому округу. 

На территории городского поселения Белоозёрский расположены 
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единственные канализационные очистные сооружения вблизи д. Юрасово. 

Резервы/дефициты производственных мощностей КОС представлены в таблице 80. 

Таблица 80 – Резервы и дефициты производственных мощностей системы 
водоотведения 

Наименование 
показателя 

Отведение сточных вод за 2017 год 

Годовое, м3/год Среднесуточное, 
м3/сут 

Максимальное 
суточное, м3/сут 

В час 
максимально 

потребления, м3/ч 
КОС д. Юрасово 

Поступление 1415051,2 3876,9 5039,9 273,0 
Производительнос

ть КОС 2920000 8000 8000 333 

Резерв/дефицит 
(+/-) проектной 

производительнос
ти 

1504948,8 4123,1 2960,1 60,3 

% 51,5 51,5 37,0 18,1 
Из анализа таблицы 80 следует, что по городскому поселению Белоозёрский 

наблюдается резерв проектной производительности КОС. 

3.3. Перспективные балансы и направления развития централизованных 
систем водоотведения. 

3.3.1. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг 
централизованного водоотведения в соответствии с выданными 
техническими условиями на технологические присоединения к сетям 
водоотведения. (Для каждого потребителя или компактной группы 
указывается наименование, адрес, срок подключения, представляется 
схема присоединения к действующей системе водоотведения.). 

Объекты перспективного строительства, на которые получены заявки, выданы 

технические условия или заключены договора на техническое присоединение к 

сетям водоотведения на территории городского поселения Белоозёрский 

отсутствуют. 

3.3.2. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг 
централизованного водоотведения в соответствии с документами 
территориального, на которые технические условия не выдавались. 
(Для каждого потребителя или компактной группы указывается 
наименование, адрес, срок подключения, представляется схема 
присоединения к системе водоотведения.). 

К расчетному сроку на территории городского поселения Белоозёрский 

ожидается присоединение к системам водоотведения ряда объектов жилой 

застройки. Информация по планируемым к присоединению объектам и места их 

размещения представлены в таблицах 33. 
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Таблица 81 – Планируемые к присоединению к системе водоснабжения объекты 

Поз. Местоположение Тип жилой 
застройки Очередность 

Планируемое 
население, 

тыс. человек 

Максимальносуточно
е поступление стоков, 

м3/сутки 

Предлагаемый 
приемник 

стоков 

1 
Жилой комплекс 

«Радоград», 
д. Ворщиково 

Индивидуальны
е жилые дома 

(50 ед.), 
многоквартирн
ые жилые дома 

(4 ед.) 

2019-2020 
год 0,242 32,19 

Перспективная 
локальная 
станция 

биологической 
очистки 

2 

Коттеджный 
посёлок «Золотая 

Слобода», 
п. Белоозёрский 

Индивидуальны
е жилые дома 

(57 ед.) 

2019-2020 
год 0,171 22,01 КОС 

д. Юрасово 

ВСЕГО по городскому поселению - 0,413 54,20 - 

3.3.3. Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, 
поступающих в системы централизованного водоотведения по 
технологическим зонам каждого КОС. 

Увеличения объёмов неорганизованных стоков, поступающих в системы 

централизованного водоотведения, в городском поселении Белоозёрский на 

расчетный срок не ожидается. 

3.3.4. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по 
видам потребителей (население, промышленность, прочие, 
неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, 
среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального 
потребления). 

Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 

потребителей представлен в таблице 81.
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Таблица 82 – Прогнозные балансы поступления сточных вод на КОС 

Наименование 
показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2028 годы 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

КОС д. Юрасово 

Население 1092334,1 2992,7 3890,5 210,7 1095424 3001,2 3901,5 211,3 1095424 3001,2 3901,5 211,3 1095424 3001,2 3901,5 211,3 1095424 3001,2 3901,5 211,3 1095424 3001,2 3901,5 211,3 

Бюджетные 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 
Хозяйственные 

нужды 7850,9 21,5 28 1,5 7850,9 21,5 28 1,5 7850,9 21,5 28 1,5 7850,9 21,5 28 1,5 7850,9 21,5 28 1,5 7850,9 21,5 28 1,5 

Поступление 1418145,1 3885,3 5050,9 273,6 1421235 3893,8 5061,9 274,2 1421235 3893,8 5061,9 274,2 1421235 3893,8 5061,9 274,2 1421235 3893,8 5061,9 274,2 1421235 3893,8 5061,9 274,2 
Производительн

ость КОС 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 

Резерв/дефицит 
(+/-) проектной 
производительн

ости 

1501855 4115 2949 59 1498765 4106 2938 59 1498765 4106 2938 59 1498765 4106 2938 59 1498765 4106 2938 59 1498765 4106 2938 59 

% 51,4 51,4 36,9 17,8 51,3 51,3 36,7 17,6 51,3 51,3 36,7 17,6 51,3 51,3 36,7 17,6 51,3 51,3 36,7 17,6 51,3 51,3 36,7 17,6 

Перспективные локальные очистные сооружения (мкр. Радоград) 

Население 4519,0 12,4 16,1 0,9 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 

Бюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Хозяйственные 

нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Поступление 4519,0 12,4 16,1 0,9 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 
Производительн

ость КОС 14600 40 50 2 14600 40 50 2 14600 40 50 2 14600 40 50 2 14600 40 50 2 14600 40 50 2 

Резерв/дефицит 
(+/-) проектной 
производительн

ости 

10081 28 34 1 5562 15 18 0 5562 15 18 0 5562 15 18 0 5562 15 18 0 5562 15 18 0 

% 69,0 69,0 67,8 58,2 38,1 38,1 35,6 16,3 38,1 38,1 35,6 16,3 38,1 38,1 35,6 16,3 38,1 38,1 35,6 16,3 38,1 38,1 35,6 16,3 

ИТОГО по ГП 

Население 1096853,1 3005,1 3906,6 211,6 1104462,0 3026,0 3933,7 213,0 1104462,0 3026,0 3933,7 213,0 1104462,0 3026,0 3933,7 213,0 1104462,0 3026,0 3933,7 213,0 1104462,0 3026,0 3933,7 213,0 

Бюджетные 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 
Хозяйственные 

нужды 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 

Поступление 1422664,1 3897,7 5067,0 274,5 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 
Производительн

ость КОС 2934600 8040 8050 335 2934600 8040 8050 335 2934600 8040 8050 335 2934600 8040 8050 335 2934600 8040 8050 335 2934600 8040 8050 335 

Резерв/дефицит 
(+/-) проектной 
производительн

ости 

1511936 4143 2983 60 1504327 4121 2956 59 1504327 4121 2956 59 1504327 4121 2956 59 1504327 4121 2956 59 1504327 4121 2956 59 

% 51,5 51,5 37,1 18,0 51,3 51,3 36,7 17,7 51,3 51,3 36,7 17,7 51,3 51,3 36,7 17,7 51,3 51,3 36,7 17,7 51,3 51,3 36,7 17,7 
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3.3.5. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по 
видам потребителей (население, промышленность, прочие, 
неорганизованное поступление) по зонам территориального деления 
поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, 
максимальный суточный, в час максимального потребления). 

Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 

потребителей по зонам территориального деления городского поселения 

представлен в таблице 81.
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Таблица 83 – Прогнозные балансы поступления сточных вод по зонам территориального деления 

Наименов
ание 

показател
я 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2028 годы 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льносуто

чное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льносуто

чное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льносуто

чное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льносуто

чное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льносуто

чное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льносуто

чное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

пос. Белоозёрский 
Население 1091154,8 2989,5 3886,3 210,5 1094244,7 2998,0 3897,3 211,1 1094244,7 2998,0 3897,3 211,1 1094244,7 2998,0 3897,3 211,1 1094244,7 2998,0 3897,3 211,1 1094244,7 2998,0 3897,3 211,1 
Бюджетны

е 22921,7 62,8 81,6 4,4 22921,7 62,8 81,6 4,4 22921,7 62,8 81,6 4,4 22921,7 62,8 81,6 4,4 22921,7 62,8 81,6 4,4 22921,7 62,8 81,6 4,4 

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 
Хозяйстве

нные 
нужды 

7544,3 20,7 26,9 1,4 7544,3 20,7 26,9 1,4 7544,3 20,7 26,9 1,4 7544,3 20,7 26,9 1,4 7544,3 20,7 26,9 1,4 7544,3 20,7 26,9 1,4 

ИТОГО 
по пос. 

Белоозёрс
кий 

1416351,2 3880,5 5044,5 273,2 1419441,1 3889,0 5055,5 273,8 1419441,1 3889,0 5055,5 273,8 1419441,1 3889,0 5055,5 273,8 1419441,1 3889,0 5055,5 273,8 1419441,1 3889,0 5055,5 273,8 

д. Цибино 
Население 1179,3 3,2 4,2 0,2 1179,3 3,2 4,2 0,2 1179,3 3,2 4,2 0,2 1179,3 3,2 4,2 0,2 1179,3 3,2 4,2 0,2 1179,3 3,2 4,2 0,2 
Бюджетны

е 308,0 0,8 1,1 0,1 308,0 0,8 1,1 0,1 308,0 0,8 1,1 0,1 308,0 0,8 1,1 0,1 308,0 0,8 1,1 0,1 308,0 0,8 1,1 0,1 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Хозяйстве

нные 
нужды 

306,6 0,8 1,1 0,1 306,6 0,8 1,1 0,1 306,6 0,8 1,1 0,1 306,6 0,8 1,1 0,1 306,6 0,8 1,1 0,1 306,6 0,8 1,1 0,1 

ИТОГО 
по д. 

Цибино 
1793,8 4,9 6,4 0,3 1793,8 4,9 6,4 0,3 1793,8 4,9 6,4 0,3 1793,8 4,9 6,4 0,3 1793,8 4,9 6,4 0,3 1793,8 4,9 6,4 0,3 

д. Ворщиково 
Население 4519,0 12,4 16,1 0,9 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 
Бюджетны

е 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Хозяйстве

нные 
нужды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 
по д. 

Ворщиков
о 

4519,0 12,4 16,1 0,9 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 

ИТОГО по ГП 
Население 1096853,1 3005,1 3906,6 211,6 1104462,0 3026,0 3933,7 213,0 1104462,0 3026,0 3933,7 213,0 1104462,0 3026,0 3933,7 213,0 1104462,0 3026,0 3933,7 213,0 1104462,0 3026,0 3933,7 213,0 
Бюджетн

ые 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 23229,7 63,6 82,7 4,5 

Прочие 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 294730,4 807,5 1049,7 56,9 
Хозяйстве

нные 
нужды 

7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 7850,9 21,5 28,0 1,5 

ИТОГО 
по ГП 1422664,1 3897,7 5067,0 274,5 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 
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3.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных 
мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом 
по поселению, городскому округу. 

На расчетный срок (до 2029 года) мощности всех очистных сооружений будет 

достаточно, чтобы обеспечить объемы принимаемых сточных вод. Значения 

резервов установленной мощности КОС представлены в таблице 83.
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Таблица 84 – Перспективные резервы установленной мощности КОС 

Наименование 
показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2028 годы 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

Годовое, 
м3/год 

Среднесу
точное, 
м3/сут 

Максима
льное 

суточное, 
м3/сут 

В час 
максима

льно 
потребле
ния, м3/ч 

КОС д. Юрасово 

Население 1092334,1 2992,7 3890,5 210,7 1095424 3001,2 3901,5 211,3 1095424 3001,2 3901,5 211,3 1095424 3001,2 3901,5 211,3 1095424 3001,2 3901,5 211,3 1095424 3001,2 3901,5 211,3 

Поступление 1418145,1 3885,3 5050,9 273,6 1421235 3893,8 5061,9 274,2 1421235 3893,8 5061,9 274,2 1421235 3893,8 5061,9 274,2 1421235 3893,8 5061,9 274,2 1421235 3893,8 5061,9 274,2 
Производительн

ость КОС 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 2920000 8000 8000 333 

Резерв/дефицит 
(+/-) проектной 
производительн

ости 

1501855 4115 2949 59 1498765 4106 2938 59 1498765 4106 2938 59 1498765 4106 2938 59 1498765 4106 2938 59 1498765 4106 2938 59 

% 51,4 51,4 36,9 17,8 51,3 51,3 36,7 17,6 51,3 51,3 36,7 17,6 51,3 51,3 36,7 17,6 51,3 51,3 36,7 17,6 51,3 51,3 36,7 17,6 

Перспективные локальные очистные сооружения (мкр. Радоград) 

Поступление 4519,0 12,4 16,1 0,9 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 9038,0 24,8 32,2 1,7 
Производительн

ость КОС 14600 40 50 2 14600 40 50 2 14600 40 50 2 14600 40 50 2 14600 40 50 2 14600 40 50 2 

Резерв/дефицит 
(+/-) проектной 
производительн

ости 

10081 28 34 1 5562 15 18 0 5562 15 18 0 5562 15 18 0 5562 15 18 0 5562 15 18 0 

% 69,0 69,0 67,8 58,2 38,1 38,1 35,6 16,3 38,1 38,1 35,6 16,3 38,1 38,1 35,6 16,3 38,1 38,1 35,6 16,3 38,1 38,1 35,6 16,3 

ИТОГО по ГП 

Поступление 1422664,1 3897,7 5067,0 274,5 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 1430273,0 3918,6 5094,1 275,9 
Производительн

ость КОС 2934600 8040 8050 335 2934600 8040 8050 335 2934600 8040 8050 335 2934600 8040 8050 335 2934600 8040 8050 335 2934600 8040 8050 335 

Резерв/дефицит 
(+/-) проектной 
производительн

ости 

1511936 4143 2983 60 1504327 4121 2956 59 1504327 4121 2956 59 1504327 4121 2956 59 1504327 4121 2956 59 1504327 4121 2956 59 

% 51,5 51,5 37,1 18,0 51,3 51,3 36,7 17,7 51,3 51,3 36,7 17,7 51,3 51,3 36,7 17,7 51,3 51,3 36,7 17,7 51,3 51,3 36,7 17,7 
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3.3.7. Оценка технологических возможностей существующих систем 
транспорта для пропуска объемов стоков на каждом этапе. 

Централизованная система водоотведения городского поселения Белоозёрский 

включает в себя систему напорных и безнапорных канализационных трубопроводов, 

КНС и очистных сооружений. 

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при 

самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при 

напорном режиме, зависят от рельефа местности, грунтовых условий и 

расположения КНС в точке приема стоков. Фактические гидравлические режимы и 

режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются 

проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и 

состоянием применяемого насосного оборудования. 

Анализ работы канализационных сетей, проведенный с использованием ПРК 

ZuluDrain, показал, что существующие системы транспорта сточных вод способны 

обеспечить необходимые гидравлические режимы на протяжении всего 

рассматриваемого периода. 

3.3.8. Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности 
канализационных насосных станций для пропуска перспективных 
объемов стоков на каждом этапе. 

Существующей производительности насосных станций достаточно, 

обеспечить необходимые гидравлические режимы на протяжении всего 

рассматриваемого периода. 

3.3.9. Анализ пропускной способности канализационных коллекторов на 
каждом этапе.  

Пропускной способности коллекторов системы водоотведения достаточно для 

пропуска необходимых объемов стоков на каждом этапе. 

3.3.10. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели 
развития централизованных систем водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского 

поселения Белоозёрский являются: 

• постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

• постоянное совершенствование системы водоотведения путем 
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планирования, реализации, проверки и корректировки технических 

решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» Схемы 

водоснабжения и водоотведения, являются: 

• обновление и строительство канализационной сети с целью повышения 

надежности и снижения количества отказов системы, а также 

водоотведение стоков от абонентов в районах перспективной застройки; 

• повышение энергетической эффективности системы водоотведения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О 

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

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 

схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития 

централизованных систем водоотведения относятся: 

• показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

• показатели качества обслуживания абонентов; 

• показатели качества очистки сточных вод; 

• показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод; 

• соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

• иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

3.4. Предложения по строительству, реконстркции и модернизации 
(техническому перевооружению) объектов централизованной 
системы водоотведения. 

3.4.1. Сценарий развития городского поселения. 
В городском поселении Белоозёрский предлагается единый сценарий развития 

системы централизованного водоотведения, обусловленный незначительным 

ростом спроса на услуги централизованного водоотведения. 

В соответствии с данным сценарием предлагаются следующие мероприятия: 
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− капитальный ремонт КОС д. Юрасово с реализацией необходимых 

мероприятий по техническому перевооружению с целью создания 

комплекса очистных сооружений, отвечающего современным 

природоохранным требованиям; 

− реконструкция изношенных сетей водоотведения; 

− строительство локальной станции биологической очистки для отведения 

стоков от перспективных потребителей в мкр. «Радоград»; 

− строительство сетей водоотведения для приема стоков абонентов, 

расположенных в районах перспективной застройки. 

3.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного 
водоотведения в каждый год планируемого периода. 

Размещение планируемых объектов централизованного водоотведения 

предполагается осуществить в пределах зон действия существующих систем 

водоотведения. Локальную станцию биологической очистки стоков, принимаемых 

от абонентов мкр. «Радоград» д. Ворщиково, планируется разместить в близи 

рассматриваемой территории с отводом стоков после очистки в ближайшую канаву. 

3.4.1.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между 
существующими и планируемыми к строительству КОС. 

КОС на территории городского поселения Белоозёрский имеют значительный 

резерв производительности. Мероприятия по распределению нагрузок потребителей 

между зонами действия КОС не требуются. 

3.4.1.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, 
модернизации КОС, включая мероприятия по доведению качества 
очистки стоков до соответствия требованиям нормативных актов. 

В связи с использованием на КОС д. Юрасово устаревшего оборудования, 

схемой водоотведения предлагается мероприятие по капитальному ремонту и 

реконструкции очистных сооружений с модернизацией технологической схемы 

очистки стоков. 

В мкр. «Радоград» д. Ворщиково предлагается строительство станции 

биологической очистки производительностью 50 м3/сутки с целью обеспечения 

приема стоков от перспективных потребителей микрорайона. 

3.4.1.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места 
расположения новых насосных станций, реконструируемые участки 
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канализационных коллекторов с указанием на схеме поселения, 
городского округа основных технических параметров объектов. 

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем 

водоотведения представлены в электронной модели Схемы водоснабжения и 

водоотведения городского поселения Белоозёрский, являющихся неотъемлемой 

частью настоящей Схемы. 

Схемой водоотведения запланирована реконструкция отдельных участков 

трубопроводов канализационных сетей общей протяженностью 36,8 км для 

обеспечения надёжной и бесперебойной работы системы централизованного 

водоотведения и снижения её аварийности. 

Отвод стоков от перспективных потребителей на территории населенных 

пунктов городского поселения Белоозёрский планируется проводить путем 

прокладки участков трубопроводов к существующим сетям водоотведения, а также 

строительства независимой системы водоотведения в мкр. «Радоград». Пропускная 

способность существующих трубопроводов достаточна для присоединения к сетям 

новых объектов. Трассировка водопроводных сетей внутри районов новой застройки 

до отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков 

трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно 

проекту. 

Всего для обеспечения перспективных потребителей предлагается 

строительство 1,6 км сетей водоотведения диаметром 100 – 150. 

3.4.1.5. Технические обоснования целесообразности предлагаемых 
мероприятий по сценарию реализации схемы водоотведения, в том 
числе с учетом геологических условий, возможных изменений 
указанных условий в результате реализации мероприятий, а также с 
учетом результатов гидравлических расчетов сетей в режиме 
максимального объема стоков. 

Мероприятия по реконструкции коллекторов системы водоотведения, 

предложенные Схемой, необходимы в первую очередь в силу высокой степени их 

износа. Реализация данных мероприятий позволит повысить надежность работы 

системы водоотведения. 

Реконструкция КОС д. Юрасово необходима для обеспечения соответствия 

качества очистки стоков до нормативных требований и минимизации воздействия 

КОС на окружающую среду. 
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Строительство станции биологической очистки вблизи территории мкр. 

«Радоград» необходимо для осуществления очистки стоков, принимаемых от 

перспективных потребителей данного микрорайона. 

3.4.1.6. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, 
телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на 
объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. 

Развитие систем диспетчеризации настоящей схемой не предусмотрено. 

Мероприятия не запланированы. 

3.4.1.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей. 
В перспективе не планируется установка приборов учета сточных вод, 

сбрасываемых абонентами в централизованные системы водоотведения городского 

поселения Белоозёрский. 

3.4.1.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по 
рассматриваемому. 

Расчет финансовых потребностей по реконструкции и строительству КОС 

приведен в соответствии со среднерыночными стоимостями и на основании 

проектов аналогов. Более точные стоимости могут быть предоставлены на 

основании проведения предпроектного обследования и составления проектно-

сметной документации. Стоимость замены ветхих сетей водоотведения рассчитана 

на основании НЦС 81-02-14 Укрупненных нормативов цен строительства НЦС-

2017, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 №936/пр. 

Объёмы капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных 

по рассматриваемому сценарию, представлены в пункте 3.6.1. 

3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут 

быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения 

городского поселения Белоозёрский. Эффект от внедрения данных мероприятий – 

улучшение здоровья и качества жизни граждан. 

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 
водозаборные площади. 
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В настоящее время степень очистки сточных вод не отвечает современным 

требованиям при сбросе очищенных сточных вод, что говорит о неэффективной 

работе оборудования. 

Воздействие очистных сооружений на окружающую среду происходит при 

сбросе в водные объекты очищенных сточных вод и удалении осадков сточных вод. 

При эксплуатации очистных сооружений возникают сопутствующие проблемы, 

связанные с обработкой осадков, инфильтрации сточных вод в почву через стенки 

подземных емкостных сооружений. 

В схеме водоотведения городского поселения Белоозёрский предусмотрена 

реконструкция существующих очистных сооружений в д. Юрасово. 

Реконструкцией предусматривается: 

− современная очистка с обеззараживанием сточных вод; 

− отвод дренажной иловой воды в голову очистных сооружений; 

− использование процессов биологической очистки, ведущих к сокращению 

количества осадка. Осадок должен быть хорошо минерализован, обладать хорошими 

водоотдающими свойствами; 

− обезвоживание осадка в цехе механического обезвоживания. 

Предусматриваемая реконструкцией объекта современная технология очистки 

сточных вод обеспечивает экологически безопасную эксплуатацию водоочистных 

сооружений и не требует отчуждения земель под дополнительное строительство, 

исключает попадание сточных вод и продуктов их очистки на поверхность 

производственной площадки. 

С целью предотвращения аварийного сброса неочищенных сточных вод и 

загрязнения окружающей природной среды периодически должны проводиться 

проверки их технического состояния, а результаты проверки заноситься в 

специальный журнал, а также должны быть предусмотрены следующие 

мероприятия: 

− Наличие аппаратуры автоматического контроля уровней в емкостях; 

− Дублирование основного и вспомогательного оборудования; 

− Насосное оборудование и компрессоры подачи воздуха должны работать в 

автоматическом режиме с автоматическим вводом резерва; 

− Электроснабжение очистных сооружений должно осуществляться по второй 
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категории от двух независимых источников, обеспечивающих бесперебойную и 

безаварийную работу оборудования; 

− Наличие регулирующей емкости перед первичными отстойниками. 

Вышеперечисленные мероприятия должны обеспечить нормальную работу 

очистных сооружений, и, следовательно, предупреждать аварийные сбросы 

неочищенных сточных вод. 

Комплексное использование возможностей, предусмотренных схемой 

водоотведения, обеспечит высокоэффективное функционирование очистных 

сооружений канализации при рациональном использовании водных ресурсов и 

практически безвредном воздействии на окружающую природную среду. 

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 
при утилизации осадков сточных вод. 

Схемой предусмотрена реконструкция системы обезвоживания осадков 

сточных вод на КОС д. Юрасово – рекомендуется организация системы с вакуум-

фильтром или фильтром-прессом. Уплотненный осадок (избыточный активный ил), 

обработанный в аэробных стабилизаторах и обезвоженный в системе обезвоживания 

осадков сточных вод направляется на иловые карты. 

С учетом вышесказанного, проектом реконструкции очистных сооружений 

рекомендуется предусмотреть наличие современной системы обезвоживания 

осадков сточных вод, чтобы образующихся на очистных сооружениях отходов 

относились к классу «малоопасные для окружающей природной среды». 
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3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 
водоотведения. 

3.6.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 
мероприятий. 

Объёмы капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных 

по рассматриваемому сценарию, представлены в таблице 84. 

Таблица 85 – Капитальные вложения в систему водоотведения 

Наименование 
мероприятия 

Обоснование 
стоимости Период реализации Стоимость, тыс. руб. 

Реконструкция очистных 
сооружений д. Юрасово (8000 

м3/сутки) 
По проектам аналогам 2024-2028 128 000 

Реконструкция ветхих сетей 
общей протяженностью 36,8 

км 

Расчет по НЦС 81-02-
14-2017 2018-2028 197 378 

Строительство сетей 
водоотведения 

протяженностью 1,6 км 

Расчет по НЦС 81-02-
14-2017 2019-2020 8 565 

Строительство станции 
биологической очистки 

производительностью 50 
м3/сутки (мкр. «Радоград») 

По проектам аналогам 2019 1 984 

ИТОГО: 335 927 

Расчет финансовых потребностей по реконструкции и строительству КОС 

приведен в соответствии со среднерыночными стоимостями и на основании 

проектов аналогов. Более точные стоимости могут быть предоставлены на 

основании проведения предпроектного обследования и составления проектно-

сметной документации. Стоимость замены ветхих сетей водоотведения рассчитана 

на основании НЦС 81-02-14 Укрупненных нормативов цен строительства НЦС-

2017, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 №936/пр. 

3.6.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой 
по годам с учетом индексов МЭР. 

В целях приведения вышеуказанных расходов на предлагаемые мероприятия, 

рассчитанных в ценах 2018 года, к прогнозным (с учетом удорожания материалов и 

работ) в таблице 85 приведены затраты на эти мероприятия с учетом долгосрочного 

прогноза Минэкономразвития России до 2028 года. 
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Таблица 86 – Затраты на модернизацию системы водоотведения городского 
поселения Белоозёрский 

Мероприятие 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-
2028 Итого 

Реконструкция очистных 
сооружений д. Юрасово (8000 

м3/сутки) 
- - - - - - 184704 184704 

Реконструкция ветхих сетей 
общей протяженностью 36,8 

км 
17943 20437 21406 22231 23110 23900 129458 258485 

Строительство сетей 
водоотведения 

протяженностью 1,6 км 
- 4282 4282 - - - - 8564 

Строительство станции 
биологической очистки 

производительностью 50 
м3/сутки (мкр. «Радоград») 

- 1 984 - - - - - 1984 

ИТОГО 17943 26703 25688 22231 23110 23900 314162 453737 

3.6.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 
финансовые потребности строительства и реконструкции систем 
водоотведения. 

Реализацию мероприятий предлагается осуществлять за счёт средств 

внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства), а также 

прибыли ресурсоснабжающих организаций. 

3.6.4. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для 
каждого сценария. 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение 

плановых значений целевых показателей функционирования систем 

централизованного водоотведения, при этом, при реализации мероприятий не 

планируется превышения предельных уровней индекса тарифов на 

соответствующую услугу. 

3.6.5. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию 
систем водоотведения каждого сценария для разных вариантов 
финансирования. 

Предлагаемые Схемой водоотведения мероприятия по строительству и 

реконструкции системы водоотведения городского поселения Белоозёрский по 

выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых 

показателей функционирования систем централизованного водоотведения, 

повысить качество услуги водоотведения и обновить основные фонды 

эксплуатирующих организаций. 

При реализации мероприятий реконструкции системы водоотведения 
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городского поселения Белоозёрский не произойдет превышения предельных 

уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. 

Для достижения планируемых показателей наиболее эффективным вариантам 

финансирования работ будут: 

- бюджетные средства, в том числе выделяемые по целевым программам 

(средства федерального, областного и местного бюджета); 

- внебюджетные средства: собственные средства ресурсоснабжающей 

организации (прибыль). 

Так как предлагаемые мероприятия направлены в основном на качество 

оказываемой услуги и повышение надежности системы водоотведения, 

значительного увеличения прибыли от их внедрения не ожидается. Срок 

окупаемости не рассчитывается. 

3.6.6. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и 
вариантов финансирования. 

Все мероприятия, предлагаемые схемой водоотведения, направлены на 

обеспечение выполнения нормативных требований по очистке стоков, а также на 

обеспечение надежной и безаварийной эксплуатации объектов системы 

централизованного водоотведения. Реализацию данных мероприятий необходимо 

осуществлять за счет амортизационных отчислений ресурсоснабжающих 

организаций и внебюджетных источников финансирования, что в свою очередь 

позволяет избежать предельных уровней индекса тарифов на услугу водоотведения. 

3.6.7. Обоснование сценария развития водоотведения поселения, 
рекомендуемого к реализации. 

В городском поселении Белоозёрский предлагается единый сценарий развития 

системы централизованного водоотведения, обусловленный незначительным 

ростом уровня спроса на услуги централизованного водоотведения. 

3.7. Плановые показатели развития централизованной системы 
водоотведения. 

3.7.1. Надежность водоотведения поселения, городского округа по годам 
перспективного периода. 

В перспективе планируется снизить количество сетей водоотведения, 

нуждающихся в замене на 100 %, при этом снизить показатель аварийности до 0 ед. 

на км в год. 
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3.7.2. Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в 
поселении, городском округе по годам перспективного периода. 

В перспективе планируется оснастить все действующие КОС приборами 

технического учета, что соответственно позволит производить анализ поступления 

неучтенных стоков. 

3.7.3. Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном 
выражении по поселению, городскому округу по годам 
перспективного периода. 

Удельные затраты на транспортировку и очистку стоков в денежном 

выражении планируется оставить на существующем уровне. 

3.7.4. Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по 
поселению, городскому округу по годам перспективного периода. 

Удельный расход электроэнергии при транспортировке сточных вод к 2028 г. 

планируется на уровне - 1,41 кВтч/м3. 

3.7.5. Обеспеченность населения услугами централизованного 
водоотведения по годам перспективного периода. 

В перспективе не планируется подключение новых абонентов к системам 

централизованного водоотведения. 

3.7.6. Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам 
перспективного периода. 

В перспективе не планируется оснащение абонентов приборами учета, расчет 

сбрасываемых сточных вод предполагается осуществлять расчетным путем исходя 

из объемов водопотребления. 
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3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 
системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

3.8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных 
стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

Бесхозяйные объекты очистки фекальных стоков на территории городского 

поселения Белоозёрский отсутствуют. 

3.8.2. Перечень выявленных бесхозяйных канализационных насосных 
станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли 
(территорий), на которой эти объекты расположены. 

Бесхозяйные канализационные насосные станции, колодцы, коллекторы 

очистки фекальных стоков на территории городского поселения Белоозёрский 

отсутствуют. 

3.9. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 
организации в сфере водоотведения. 

3.9.1. Условия наделения организации полномочиями единой 
гарантирующей организации по водоотведению. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О 

водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления для каждой 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, 

наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) 

канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество 

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

водоотведение. 

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов 

присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой 

гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с 

организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые 
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для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с 

гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по 

водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке 

сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для 

обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая 

организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять 

забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для 

осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных 

(технологически присоединенных) к централизованной системе холодного 

водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, 

обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения 

собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию 

гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей 

статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами 

учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в 

централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной 

гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации 

к таким приборам учета и местам отбора проб воды. 

3.9.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоотведения на территории муниципального района, городского 
округа. 

Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения 

190 
 

 



на территории г.п. Белоозёрский на момент разработки Схемы, представлен в 

таблице 86. 

Таблица 87 – Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоотведения 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Юридический / фактический адрес 

Система 

централизованного 

питьевого водоснабжения 

1 
МУП «Белоозёрское 

ЖКХ» 

140250, Московская обл., Воскресенский р-н, 

пос. Белоозёрский, ул. Коммунальная, д.1 
ТЗ №1 

2 ФКП «ГкНИПАС» 
140250, Московская обл., Воскресенский р-н, 

пос. Белоозёрский 
ТЗ №2 

3.9.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 
организации в сфере водоотведения на территории муниципального 
района, городского округа. 

В соответствии с критериями отбора, прописанных в статье 12 Федерального 

закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении», органы местного 

самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают 

зоны ее деятельности. 

МУП «Белоозёрское ЖКХ» осуществляет деятельность в сфере водоотведения 

в технологической зоне централизованного водоотведения №1 на праве 

хозяйственного ведения. 

ФКП «ГкНИПАС» эксплуатирует систему водоотведения в районе ул. Лесная 

(пос. Белоозёрский) на праве собственности. 

В настоящее время МУП «Белоозёрское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС» отвечают 

требованиям критериев по определению гарантирующей организации в своих зонах 

действия. Схемой водоотведения предлагается: 

- Присвоить статус гарантирующей организации МУП «Белоозёрское ЖКХ» в 

ТЗ №1 (Центральная часть пос. Белоозёрский, мкр. Красный Холм, д. Цибино); 

- Присвоить статус гарантирующей организации ФКП «ГкНИПАС» в ТЗ №2 (в 

районе ул. Лесная пос. Белоозёрский). 
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4. ГЛАВА 4. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Электронная модель систем ВС и ВО выполнялся с помощью программно-

расчетных комплексов (ПКР) ZuluHydro и ZuluDrain. 

Программно-расчетный комплекс (ПРК) ZuluHydro предназначен для 

выполнения расчетов систем водоснабжения и решения на их базе следующих задач: 

1. графическое отображение объектов централизованных систем 

водоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального 

образования; 

2. описание основных объектов централизованных систем водоснабжения; 

3. описание реальных характеристик режимов работы централизованных 

систем водоснабжения (почасовые показатели расхода и напора для всех 

насосных станций в часы максимального, минимального, среднего 

водоразбора, пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях 

в зависимости от сезона) и их отдельных элементов; 

4. моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях 

централизованных систем водоснабжения (изменение состояния 

запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, 

регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок 

регуляторов); 

5. определение расходов воды и расчет потерь напора по участкам 

водопроводной сети; 

6. расчет изменений характеристик объектов централизованных систем 

водоснабжения (участков водопроводных сетей, насосных станций 

потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем; 

7. оценка выполнения сценариев перспективного развития 

централизованных систем водоснабжения с точки зрения обеспечения 

режимов подачи воды и отведения стоков. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, 

работающие от одного или нескольких источников. При занесении элементов 

водопроводной сети в ГИС сразу формировалась расчетная модель. Финальной 
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задачей оставалось задание расчетных параметров объектов и выполнение расчетов. 

Анализ работы реальной системы водоснабжения и разработка расчетной 

модели проводились на основе данных, предоставленных службами 

ресурсоснабжающих организаций 

Состав расчетов: 

• коммутационные задачи; 

• поверочный расчет водопроводной сети; 

• построение пьезометрического графика. 

Коммутационные задачи – анализ отключений, переключений, поиск 

ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или 

полностью изолирующий участок. 

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в 

водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и 

отборах воды в узловых точках. 

При поверочном расчете известными величинами являются: 

• все параметры участков сети либо их гидравлические сопротивления; 

• фиксированные узловые отборы воды; 

• напорно-расходные характеристики всех источников; 

• геодезические отметки всех узловых точек. 

В результате поверочного расчета определяется: 

• расходы и потери напора во всех участках сети; 

• подачи источников; 

• пьезометрические напоры и избыточные давления во всех узлах 

системы. 

К поверочным расчетам стоит отнести расчет системы на случай тушения 

пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при 

допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти 

расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных 

от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях 

запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, 

исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных 

значений. 
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Программный модуль ZuluDrain предназначен для выполнения инженерных 

расчетов системы водоотведения. 

Основой программы ZuluDrain является географическая информационная 

система (ГИС) Zulu. При помощи ГИС можно создать карту города (населенного 

пункта) и нанести на неё канализационные сети. Программный комплекс ZuluDrain 

позволяет рассчитывать системы водоотведения большого объема и любой 

сложности. 

Расчету подлежат наружные сети водоотведения. 

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно 

представлены с помощью тематической раскраски и продольного профиля. 

Картографический материал и схема сетей водоотведения может быть оформлена в 

виде документа с использованием макета печати. 

Система позволяет: 

• проводить технологические расчеты инженерных коммуникаций; 

• создавать и использовать библиотеку графических образов элементов 

систем водоотведения и режимов их функционирования; 

• создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с 

автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз 

данных; 

• создавать входные и выходные формы представления информации; 

• изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов. 

Ограничение области применения: 

• только для расчета наружных канализационных сетей; 

• ограничивается стандартным набором элементов системы 

водоотведения. 

При выполнении конструкторского расчета принимается равномерный режим 

движения жидкости. 

4.1. Графическое представление объектов централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической 
основе территории и полным описанием связанности объектов. 

В ПРК ZuluHydro основными элементами сети являются: 

− источник водоснабжения; 
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− участок сети (трубопровод); 

− узел (разветвление, водопроводный колодец); 

− потребитель. 

Источник водоснабжения 

Типовое обозначение источника в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима 

работы: 

 
В ZuluHydro в качестве источника могут использоваться водозаборы, 

скважины, резервуары чистой воды, контррезервуары, водонапорные башни и т.д. 

Поступление воды в сеть может обеспечиваться как одним, так и несколькими 

источниками. При наличии нескольких источников один из них может задавить 

другой. Возникновение такой ситуации зависит от конфигурации сети, от 

сопротивлений трубопроводов и т.д. В каждом конкретном случае это может 

показать только расчет. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

Nist - Номер источника - задается цифрой, например 1, 2, 3 и т.д. по 

количеству источников на предприятии. После выполнения расчетов номер 

источника будет прописан у всех объектов, которые будут снабжаться от него. 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается отметка оси трубы, выходящей 

из данного источника (может быть задана по умолчанию, см. раздел Настройки 

расчетов). 

H - Высота воды в источнике (м) - задается высота уровня воды в источнике 

от поверхности земли (то есть от заданной геодезической отметки). По умолчанию 

высота берется равной 0. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 
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Участок сети (трубопровод) 

Типовое обозначение участка в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима 

работы: 

 
В ZuluHydro за участок принимается трубопровод, имеющий постоянные 

гидравлические свойства. Участок сети в расчетах не всегда должен совпадать с 

участком с точки зрения паспортизации и инвентаризации. Там, где меняются 

гидравлические свойства, участок обязательно должен быть закончен одним из 

типовых объектов. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

L - Длина участка (м) - задается длина участка трубопровода в плане с учетом 

длины всех ответвлений. Если карта у Вас внесена в масштабе, то поле Длина 

участка можно заполнить автоматически для всех участков водопроводной сети, для 

этого нужно: нажать кнопку «ZuluHydro», выбрать слой водопроводной сети из 

списка, нажав кнопку «Слой», перейти на вкладку «Сервис» и нажать кнопку 
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«Длины участков с карты». Длины участков можно определять, как с учетом, так и 

без учета геодезических отметок начального и конечного узла. 

D - Внутренний диаметр трубы (м) - задается в метрах внутренний диаметр 

трубопровода, например, 0.05, 0.1, 0.15, 1.2 м. 

Ke - Шероховатость (мм) - задается коэффициент шероховатости 

трубопровода, например, 0.5, 1, 2 мм. Для новых стальных труб коэффициент 

шероховатости принимается в соответствии со СНиП 0.5 мм. 

Kz - Коэффициент местных сопротивлений - задается коэффициент местного 

сопротивления для трубопровода в долях от единицы, например 1.1 или 1.2. В этом 

случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20 % 

соответственно. Если коэффициент местного сопротивления будет задан равным 1, 

то действительная длина подающего трубопровода увеличена не будет. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 

 
Узел (разветвление, водопроводный колодец) 
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Типовое обозначение узлов в ПРК ZuluHydro: 

 
Водопроводный колодец является в модели простым узлом, чьи свойства 

специально не оговорены. Также простыми узлами являются водопроводные 

колодцы с гидрантом, ответвления, смены диаметров и т.д. Простой узел служит для 

соединения участков. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается пользователем по проектным 

данным отметка оси трубы, проходящей в данном узле (может быть задана по 

умолчанию). 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 

 
Потребитель 

Типовое обозначение потребителя в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима 

работы: 

 
Потребитель - это объект, который характеризуется минимальным напором и 
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расчетным расходом сетевой воды. 

С точки зрения модели потребитель - это узловой элемент, который может быть 

связан только с одним участком. 

Если в здании несколько узлов ввода, то таким объектом как «потребитель» 

можно описать каждый ввод. В тоже время одним потребителем можно описать 

целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенный расчетный 

расход сетевой воды и минимальный напор. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается отметка оси трубы, входящей в 

здание потребителя (может быть задана по умолчанию, см. раздел Настройки 

расчетов). 

Gr - Расчетный расход воды (л/с) - задается пользователем по проектным 

данным расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления в л/с. 

Hmin - Минимальный напор воды (м) - задается пользователем по 

проектным данным в м. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 
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Насосная станция 

Типовое обозначение насосной станции в ПРК ZuluHydro в зависимости от 

режима работы: 

 
Насос можно моделировать несколькими способами: как идеальное 

устройство, которое изменяет напор в трубопроводе на заданную величину, как 

устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики, а 

также как устройство, держащее после себя указанное давление. 

Насос - это узел, в который должен входить только один участок и выходить 

тоже только один участок, причем направление этих участков должно совпадать с 

направлением работы насоса. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается отметка оси насоса, 

установленного на данной насосной станции (может быть задана по умолчанию, см. 

раздел Настройки расчетов). 

Type - Способ задания насоса - задается способ задания насоса. Если значение 

поля Type = 0 (по умолчанию), то насосная может задаваться как обычная насосная 

станция, для нее так же понадобиться задать марку насоса, количество насосов и т.д. 

В том случае, когда марка насоса неизвестна, можно задать только «Номинальный 

напор, развиваемый насосом», но в этом случае расчеты будут не настолько точными 

как при марке. Если значение поля Type = 1, то насосная станция задается давлением 

после насоса. В этом случае объект ведет себя как комбинация насоса и регулятора 

давления. При таком способе задания работы насоса марка насоса, количество 

насосов и т.д. игнорируются и в расчете используется только значение, заданное в 

поле «Номинальный напор после насоса». 

Mark - Марка насоса - задается пользователем марка установленного насоса 

(при способе задания насоса = 0). 

Hr - Номинальный напор, развиваемый насосом (м) - задается 

пользователем номинальный напор, который может обеспечить насосная станция 
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(при способе задания насоса = 0). Это поле заполняется только в том случае, если не 

известна марка насоса, и, следовательно, не заполнялось предыдущее поле. 

Например, если задать номинальный напор, развиваемый насосом равным 30 м, и 

при расчете определится что до насоса напор 20м, то на выходе из насоса мы в итоге 

получим 50 м. 

Pr - Номинальный напор после насоса (м) - задается пользователем в том 

случае, когда неизвестна марка насоса, а известно давление после насоса (т.е. марка 

насоса в этом случае не заносится). Задаваемое значение не должно включать в себя 

величину геодезической отметки. Например, если задать номинальный напор 30м, 

при этом геодезическая отметка будет 10м, то в результате расчета после насоса 

напор получится напор 40м. Т.е. при данном способе задания насоса он будет вести 

себя как комбинация насоса и регулятора давления. Данное поле будет 

использоваться для расчета только в том случае если в поле Способ задания насоса 

стоит 1. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 
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Водопроводный колодец с гидрантом (или колонкой) 

Типовое обозначение водонапорного колодца с пожарным гидрантом в ПРК 

ZuluHydro в зависимости от режима работы: 

 
Типовое обозначение водонапорного колодца с водопроводной колонкой в 

ПРК ZuluHydro в зависимости от режима работы: 

 
Отличие водопроводного колодца с гидрантом (или с водопроводной 

колонкой) от простого водопроводного колодца заключается в том, что при наличии 

гидранта (или колонки) в узле можно задать слив воды из сети. Для этого в исходные 

данные вносится расчетный расход и минимальный напор воды на объекте. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается пользователем по проектным 

данным отметка оси трубы, проходящей в данном водопроводном колодце с 

гидрантом (может быть задана по умолчанию, см. раздел Настройки расчетов). 

Gr - Расчетный расход воды, л/с - задается пользователем по проектным 

данным расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления в л/с, 

данный параметр необходим только для расчета с включенными колонками или 

гидрантами. 

Hmin - Минимальный напор воды, м - задается пользователем по проектным 

данным в м, данный параметр необходим только для расчета с включенными 

колонками или гидрантами. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 
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Запорные устройства 

Типовое обозначение запорного устройства в ПРК ZuluHydro в зависимости от 

режима работы: 

 
Запорное устройство - это узел, который имеет гидравлическую 

характеристику, зависящую от степени открытия (в %) или от угла поворота 

задвижки (в град.). То есть численное значение коэффициента местного 

сопротивления запорного устройства определяется его состоянием. 

В ZuluHydro предусмотрен справочник запорной арматуры, в котором заданы 

сопротивления в зависимости от степени открытия или угла поворота задвижки. В 

справочник можно внести новую марку запорной арматуры с паспортными 

данными. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается отметка оси трубы, на которой 

установлено данное запорное устройство. 

D - Условный диаметр (м) - задается пользователем диаметр установленной 

на сети запорной арматуры. 

Percent - Степень открытия (% или град) - задается пользователем степень 

открытия арматуры. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 
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параметры. 

 
В ПКР ZuluDrain основными элементами сети являются: Колодцы, Выпуски и 

Участки. Математическая модель сети для проведения гидравлических расчетов 

представляет собой связанный граф, где дугами являются участки сети, а узлами 

узловые объекты инженерной сети: в основном колодцы и выпуск. 

 - типовое условное обозначение колодца канализационной сети. 

Колодец - это условное название символьного узлового объекта сети 

водоотведения, характеризующийся местным сопротивлением, глубиной лотка и 

входящим расходом сточных вод. 

Если входящий расход для этого объекта не задан, то это может быть 

смотровой, перепадной, промывной или поворотный колодец. Таким образом этот 

элемент используется для соединения участков между собой. 

- типовое условное обозначение стока канализационной сети. 

Типовую структуру слоя (внешний вид и размеры объектов) можно легко 

отредактировать. Например, для создания собственных обозначений элементов сети, 

можно создать такие объекты, как поворотный, смотровой, перепадной колодцы, 

«стоки от стояка» и другие объекты. 

Участок канализационной сети - это линейный объект, который 

характеризуется диаметром, расходом, уклоном, начальным и конечным отметками 

лотка. Участок - он же коллектор, канал. 

Изображение участка в зависимости от желания пользователя, может 

соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ. 
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--------------------------------------------  - типовое изображение участка 

— к ----- к ----- к ----- к ----- к — - изображение участка по ГОСТ 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

Name, Наименование сооружения − задается пользователем название 

объекта; 

Hgeo, Отметка поверхности земли, м – задается пользователем геодезическая 

отметка поверхности земли. Она может автоматически быть считана со слоя 

рельефа; 

Zgeo, Отметка дна колодца, м – задается пользователем геодезическая 

отметка дна колодца (лотка); 

Gin, Входящий расход, м3/ч - в случае если в этот колодец будет 

производиться сток, то дополнительно вводится входящий расход, м3/с. В остальных 

случаях, например, смотровых, поворотных колодцах следует оставлять это поле 

пустым. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 

 
Begin_uch, Начальный узел − задается пользователем наименование начала 

участка. Наименования начал и концов участков можно записать автоматически, при 

наличии наименований объектов сети; 
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End_uch, Конечный узел − задается пользователем наименование начала 

участка. Наименования начал и концов участков можно записать автоматически, при 

наличии наименований объектов сети; 

Length, Длина, м - задается пользователем длина участка, либо при 

изображении сети на карте (в масштабе) можно считать длину участков с карты; 

Hkan, Высота канала, м - задается пользователем высота канала (для 

трубопроводов с круглым сечением - диаметр); 

Shape, Форма водовода - задается пользователем. Для пустых полей по 

умолчанию используется круглое сечение; 

Ke, Шероховатость по Маннингу - задается пользователем шероховатость 

трубопровода по Маннингу; 

Offset_beg, Смещение в начале, м - задается пользователем смещение начала 

участка относительно дна колодца. Смещение указывается относительно дна 

колодца, когда отметки дна лотков и дна колодца разные. Разность этих отметок, это 

и есть смещение; 

Offset_end, Смещение в конце, м - задается пользователем смещение конца 

участка относительно дна колодца. Смещение указывается относительно дна 

колодца, когда отметки дна лотков и дна колодца разные. Разность этих отметок, это 

и есть смещение. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 
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Выпуск 

Выпуск – это символьной узловой объект сети водоотведения, функцией 

которого является обеспечение сброса стоков. Условно говоря это могут быть 

очистные сооружения или КНС. Выпуск является конечным объектом сети 

водоотведения. 

– типовое условное обозначение стока канализационной сети. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

Name, Название − задается пользователем наименование объекта, например, 

КНС или Очистные сооружения; 

Hgeo, Геодезическая отметка, м – задается пользователем геодезическая 

отметка поверхности земли. Она может автоматически быть считана со слоя 
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рельефа; 

Zgeo, Отметка выпуска, м – Задается пользователем геодезическая отметка 

выпуска, или можно сказать отметка лотка конечного участка, заканчивающегося 

выпуском. 

Gin, Входящий расход, м3/ч – В случае если в этот элемент сети будет 

производиться сток, то дополнительно указывается входящий расход в м3/с. 

4.2. Описание основных объектов централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения. 

В программном комплексе к объектам систем водоснабжения и водоотведения 

относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную 

структуру: источник, участок водопроводной и канализационной сети, узел, 

потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из 

описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для 

проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических 

задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют 

корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков водопроводной и 

канализационной сети. 

4.3. Описание реальных характеристик режимов работы 
централизованной системы водоснабжения и водоотведения 
(почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и 
диктующих точек сети в часы максимального, минимального и 
среднего водоразбора в зависимости от сезона) и её отдельных 
элементов. 

Насосное оборудование ВНС можно моделировать несколькими способами: 

как идеальное устройство, которое изменяет напор в трубопроводе на заданную 

величину, как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной 

характеристики, а также как устройство, держащее после себя указанное давление. 

Канализационная насосная станция – это линейный объект, который является 

участком, соединяющим два колодца. На данный момент, используется модель 

идеального насоса. Идеальный насос перекачивает любой расход, поступающий в 

начальный колодец, и обеспечивает подъём сточных вод до необходимого уровня. 

Электронная модель схем водоснабжения и водоотведения городского 

поселения Белоозёрский отображает реальные характеристики режимов работы 

централизованной системы водоснабжения и водоотведения и ее отдельных 
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элементов. 

4.4. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на 
водопроводных сетях (изменение систояния запорно-регулирующей 
арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных 
агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе 
переключения абонентов между станциями подготовки воды 
питьевого качества. 

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние 

запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания 

водопроводной сети. Любое переключение на схеме водопроводной сети влечет за 

собой выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент 

времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует 

текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и 

насосных агрегатов на схеме водопроводной сети. 

Пакет ZuluHydro позволяет осуществить расчет коммутационных задач. Целью 

расчета коммутационных задач является анализ отключений, переключений, поиск 

ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или 

полностью изолирующей участок и т.д. 

Анализ переключений позволяет рассчитать изменения в сети вследствие 

отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д.). 

Также производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и 

нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети. 

Виды переключений: 

− Включить - режим объекта устанавливается на "Включен"; 

− Выключить - режим объекта устанавливается на "Выключен"; 

− Изолировать от источника - режим объекта устанавливается на "Выключен". 

При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения 

вся изолирующая объект от источника запорная арматура; 

− Отключить от источника - режим объекта устанавливается на "Выключен". 

При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения 

вся отключающая объект от источника запорная арматура. 

4.5. Балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам 
водопроводной сети. 

Расчет балансов по источникам в модели водопроводных сетей поселения 
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организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему 

административному району. В результате получается расчет балансов по 

источникам водоснабжения и по территориальному признаку. 

Целью расчета потерь напора по участкам водопроводной сети является выбор 

наиболее экономически обоснованных диаметров трубопроводов и определение 

требуемого напора для пропуска расчётных расходов воды. Просмотреть результаты 

расчета можно как суммарно по всей водопроводной сети, так и по каждому 

отдельно взятому источнику водоснабжения. В электронной модели городского 

поселения Белоозёрский определены потери напора на каждом участке сети. 

4.6. Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и 
напорных). 

В ходе разработки схемы водоотведения была выполнена электронная модель 

системы хозяйственно бытового водоотведения в программно-расчетном комплексе 

ZuluDrain компании «Политерм». В качестве основ для разработки электронной 

модели были использованы спутниковые карты, топографическая съемка местности, 

данные по водоотведению каждого абонента, диаметр и длина каждого 

трубопровода. 

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, 

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные 

гидравлические расчеты. 

ZuluDrain позволяет: 

Проводить плановый ежегодный анализ состояния сети и оценивать 

эффективность ее работы. 

Выявить «узкие» места в системе водоотведения, например, определить 

переполняющиеся участки канализационной самотечной сети. 

Выявлять участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов 

расчета с данными обследования сети. 

Моделировать последствия крупных сбросов воды, связанные с дождями и 

весенними паводками. 

Разработанное программное обеспечение предоставляет пользователю 

возможность исследовать свойства или поведение системы водоотведения в 
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условиях, которые нецелесообразно или невозможно воспроизвести на практике, а 

также моделировать разного рода возмущения с целью оценки их влияния на режим 

работы канализационной сети. Количество объектов канализационной сети не 

ограничено. 

4.7. Балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной 
сети. 

Расчет балансов по принятию сточных вод в модели канализационных сетей 

поселения организован по принципу того, что каждый отвод привязан к своему 

административному району. В результате получается расчет балансов по принятию 

сточных вод и по территориальному признаку. 

4.8. Групповые изменения характеристик объектов централизованной 
системы водоснабжения и (или) водоотведения (участков 
водопроводных и (или) канализационных сетей, абонентов) с целью 
моделирования различных перспективных вариантов. 

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных 

целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение 

- калибровка расчетной гидравлической модели водопроводной и канализационной 

сети. Трубопроводы реальной водопроводной и канализационной сети всегда имеют 

физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во 

времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на 

изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра 

вследствие зарастания. 

Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления 

участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма 

значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» 

значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой 

водопроводной и канализационной сети. С другой стороны, измерить 

действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков 

действующей водопроводной и канализационной сети не представляется 

возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что 

вряд ли реализуемо. 

Полный перечень данных по элементам систем водоснабжения и 

водоотведения городского поселения Белоозёрский представлен в электронной 
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модели системы водоотведения. 

4.9. Оценка осуществимости сценариев перспективного развития 
централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения с 
точки зрения обеспечения гидравлических режимов. 

Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития 

централизованной системы водоснабжения программа ZuluHydro позволяет создать 

расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на 

основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического 

анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, 

работающие от одного или нескольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с 

геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде 

отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из 

приложений пользователей. 

Поверочный расчет водопроводной сети 

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в 

водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и 

отборах воды в узловых точках. 

При поверочном расчете известными величинами являются: 

− Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических 

сопротивлений; 

− Фиксированные узловые отборы воды; 

− Напорно-расходные характеристики всех источников; 

− Геодезические отметки всех узловых точек. 

В результате поверочного расчета определяются: 

− Расходы и потери напора во всех участках сети; 

− Подачи источников; 

− Пьезометрические напоры во всех узлах системы. 

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения 

пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при 
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допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти 

расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных 

от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях 

запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, 

исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных 

значений. 

Конструкторский расчет водопроводной сети 

Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети 

является определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск 

расчетных расходов воды с заданным напором. 

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания 

отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место 

наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности 

водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления). 

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо 

рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения 

воды. 

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, 

характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими 

источниками. 

Пьезометрический график 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная 

иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, 

конструкторского). При этом на экран выводятся: 

− линия давления в трубопроводе; 

− линия поверхности земли; 

− высота здания. 

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, 

геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора 

по участкам сети, скорости движения воды на участках водопроводной сети и т.д. 

Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем. 

Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития 
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централизованной системы водоотведения программа позволяет выполнить 

гидравлический расчет существующей канализационной сети. В результате 

поверочного расчета определяются фактическое потокораспределение, скорости 

движения жидкости и заполнение трубопровода, участки с напорным движением. 

Для наглядности представления результатов расчета возможна зональная 

раскраска, например, по скорости движения жидкости. При наличии слоя с рельефом 

местности процесс занесения геодезических отметок с карты в узловые объекты 

канализационной сети автоматизирован. 

Конструкторский расчет 

Целью конструкторского расчета канализационных сетей является 

определение: 

− уклонов трубопровода; 

− скорости движения жидкости; 

− диаметров труб для пропуска максимальных расходов сточных вод; 

− степени наполнения и глубины заложения трубопровода. 

Построение продольного профиля 

Электронная модель схемы водоотведения городского поселения Белоозёрский 

имеется возможность построения продольного профиля канализационной сети по 

выбранному направлению, графиков изменения скорости и наполнения 

трубопроводов на разных участках. 
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	2.1.9.22. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей помесячно за последние три года.
	2.1.9.23. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями
	2.1.9.24. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
	2.1.9.25. Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результатам гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в контрольных точках.
	2.1.9.26. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного водоснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъёма и линейными насосными станциями.
	2.1.9.27. Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности.
	2.1.9.28. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три года. Объём и доля потерь питьевой воды при транспорте.
	2.1.9.29. Анализ причин потерь воды при транспорте.
	2.1.9.30. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении.
	2.1.9.31. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на транспорт воды.
	2.1.9.32. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения.

	2.1.10. Описание систем централизованного горячего водоснабжения.
	2.1.10.1. Расположение системы централизованного горячего водоснабжения.
	2.1.10.2. Технологическая схема приготовления горячей воды на ИЦВ горячей водой.
	2.1.10.3. Описание системы транспорта горячей воды.
	2.1.10.4. Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных).
	2.1.10.5. Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках у потребителей помесячно
	2.1.10.6. Оценка качества горячей воды, получаемой потребителями.
	2.1.10.7. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
	2.1.10.8. Оценка эффективности технологической схемы системы централизованного горячего водоснабжения.

	2.1.11. Описание систем технического водоснабжения.
	2.1.11.1. Дислокация сооружений ИЦВ.
	2.1.11.2. Технологическая схема ИЦВ.
	2.1.11.3. Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния.
	2.1.11.4. Проектная производительность ИЦВ.
	2.1.11.5. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, максимальная суточная).
	2.1.11.6. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год.
	2.1.11.7. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления.
	2.1.11.8. Описание системы транспорта технической воды.
	2.1.11.9. Сведения о фактических потерях технической воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных).
	2.1.11.10. Оценка эффективности технологической схемы системы централизованного технического водоснабжения.

	2.1.12. Оценка надежности питьевого водоснабжения поселения.
	2.1.13. Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении.
	2.1.14. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по поселению.
	2.1.15. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по поселению.
	2.1.16. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, городского округа.

	2.2. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
	2.2.1. Нормы потребления воды.
	2.2.1.1. Нормы потребления горячей воды, установленные в поселении, городском округе.
	2.2.1.2. Нормы потребления питьевой воды, установленные в поселении, городском округе.
	2.2.1.3. Нормы потребления технической воды, установленные в поселении, городском округе.

	2.2.2. Сведения о потреблении горячей воды.
	2.2.2.1. Состав, схема присоединения и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем горячего водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах.
	2.2.2.2. Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам.
	2.2.2.3. Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориальног...
	2.2.2.4. Численность населения, получающего горячую воду, по открытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориально...
	2.2.2.5. Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ горячей водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления).
	2.2.2.6. Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребл...
	2.2.2.7. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения.
	2.2.2.8. Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в поселении, городском округе.
	2.2.2.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, городском округе.

	2.2.3. Сведения о потреблении питьевой воды.
	2.2.3.1. Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем питьевого водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах.
	2.2.3.2. Численность населения, получающего питьевую воду по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на...
	2.2.3.3. Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам.
	2.2.3.4. Численность населения, получающего качественную питьевую воду по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального...
	2.2.3.5. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления).
	2.2.3.6. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселении, городского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потреблен...
	2.2.3.7. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в поселении, городском округе.
	2.2.3.8. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, городском округе.

	2.2.4. Сведения о потреблении технической воды.
	2.2.5. Системы коммерческого учета воды у потребителей.
	2.2.5.1. Существующая система коммерческого учета горячей воды.
	2.2.5.2. Существующая система коммерческого учета питьевой воды.
	2.2.5.3. Существующая система коммерческого учета технической воды.

	2.2.6. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ.
	2.2.6.1. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды.
	2.2.6.2. Структурный баланс отпуска и реализации питьевой воды.
	2.2.6.3. Структурный баланс отпуска и реализации технической воды.

	2.2.7. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального деления поселения, городского округа.
	2.2.7.1. Структурный баланс отпуска и реализации горячей воды.
	2.2.7.2. Структурный баланс отпуска и реализации питьевой воды.
	2.2.7.3. Структурный баланс отпуска и реализации технической воды.

	2.2.8. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в поселении, городском округе.
	2.2.8.1. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу.
	2.2.8.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу.
	2.2.8.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы технического водоснабжения в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу.


	2.3. Перспективные балансы систем централизованного водоснабжения.
	2.3.1. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения с указанием наименований, адресов, схем присоединения...
	2.3.2. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с документами территориального планирования, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения.
	2.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте воды.
	2.3.3.1. Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам.
	2.3.3.2. Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам.
	2.3.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам.
	2.3.3.4. Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по зонам территориального деления с разбивкой по годам.
	2.3.3.5. Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по зонам территориального деления с разбивкой по годам.
	2.3.3.6. Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по зонам территориального деленияс разбивкой по годам.

	2.3.4. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ.
	2.3.4.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды с разбивкой по годам.
	2.3.4.2. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды с разбивкой по годам.
	2.3.4.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды с разбивкой по годам.

	2.3.5. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального деления поселения, городского округа.
	2.3.5.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды с разбивкой по годам.
	2.3.5.2. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды с разбивкой по годам.
	2.3.5.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды с разбивкой по годам.

	2.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения в поселении, городском округе.
	2.3.6.1. Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по городскому поселению в каждый год перспективного периода.
	2.3.6.2. Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по городскому поселению в каждый год перспективного периода.
	2.3.6.1. Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой потребителей в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по городскому поселению в каждый год перспективного периода.

	2.3.7. Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой потребителей в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу в каждый год перспективного периода.
	2.3.8. Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения.
	2.3.9. Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения.
	2.3.10. Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе при переводе ГВС на закрытую схему присоединения, на каждом этапе.
	2.3.11. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем холодного водоснабжения.

	2.4. Направления развития систем централизованного водоснабжения.
	2.4.1. Сценарии развития систем водоснабжения.
	2.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного горячего и холодного водоснабжения.
	2.4.1.2. Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ горячей водой, работающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с прекращением горячего водоснабжения потребителей по открытой схеме.
	2.4.1.3. Места размещения ИЦВ горячей водой.
	2.4.1.4. Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения.
	2.4.1.5. Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ питьевой водой.
	2.4.1.6. Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой водой до 100%.
	2.4.1.7. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, новых резервуаров с указанием на схеме городского поселения, городского округа с указанием (определением) основных технических параметров.
	2.4.1.8. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализации схемы водоснабжения, в том числе с учетом гидрогеологических, гидрогеохимических, санитарных характеристик потенциальных источников водоснабжения, возмож...
	2.4.1.9. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.
	2.4.1.10. Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей.
	2.4.1.11. Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей.
	2.4.1.12. Планы по установке приборов учета технической воды у потребителей.
	2.4.1.13. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по рассматриваемому сценарию 1.

	2.4.2. Затраты на реализацию сценариев с разбивкой по годам и потенциальным источникам инвестиций.

	2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
	2.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.
	2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

	2.6. Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.
	2.6.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации водоснабжен...
	2.6.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения.
	2.6.3. Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных средств от осуществления деятельности по водоснабжению.

	2.7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
	2.7.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных по рассматриваемому сценарию.
	2.7.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР.
	2.7.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения.
	2.7.4. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.
	2.7.5. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоснабжения каждого сценария для разных вариантов финансирования.
	2.7.6. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов финансирования.
	2.7.7. Обоснование сценария развития водоснабжения поселения, городского округа, рекомендуемого к реализации.

	2.8. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
	2.8.1. Надежность питьевого водоснабжения поселения, городского округа по годам перспективного периода.
	2.8.2. Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, городском округе по годам перспективного периода.
	2.8.3. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по поселению, городскому округу по годам перспективного периода.
	2.8.4. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по поселению, городскому округу по годам перспективного периода.
	2.8.5. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по годам перспективного периода.
	2.8.6. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, городском округе по годам перспективного периода.
	2.8.7. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по годам перспективного периода.
	2.8.8. Обеспеченность населения качественной горячей водой в поселении, городском округе по годам перспективного периода.
	2.8.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, городском округе по годам перспективного периода.
	2.8.10. Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам перспективного периода.
	2.8.11. Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам перспективного периода.

	2.9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
	2.9.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
	2.9.2. Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены.

	2.10. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения.
	2.10.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснабжению.
	2.10.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального района, городского округа.
	2.10.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории муниципального района, городского округа.


	3. Глава 3. Схема водоотведения.
	3.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.
	3.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.
	3.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих транспортировку и переработку стоков.
	3.1.3. Описание технологических зон централизованного водоотведения. Ситуационная схема поселения, городского округа с указанием наименований, адресов и мест расположения предприятий, осуществляющих очистку стоков, границ зон сбора стоков системами це...
	3.1.4. Описание территорий, неохваченных централизованным водоотведением.
	3.1.5. Централизованные системы водоотведения.
	3.1.5.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной охраны.
	3.1.5.1. Схема сетей централизованного водоотведения.
	3.1.5.2. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны.
	3.1.5.3. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на КОС.
	3.1.5.4. Технологическая схема КОС.
	3.1.5.5. Проектные и фактические технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и технического состояния.
	3.1.5.6. Проектная производительность КОС.
	3.1.5.7. Оценка фактической производительности (мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет).
	3.1.5.8. График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего поступления каждого месяца за последний год.
	3.1.5.9. Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления.
	3.1.5.10. Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС.
	3.1.5.11. Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние три года.
	3.1.5.12. Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за последние три года.
	3.1.5.13. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, помесячно за последние три года.
	3.1.5.14. Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду (стоки, осадок).
	3.1.5.15. Схема электроснабжения КОС.
	3.1.5.16. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних лет с годовыми итогами.
	3.1.5.17. Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска очищенных стоков.
	3.1.5.18. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на КОС.
	3.1.5.19. Сведения о хозяйственной деятельности КОС.
	3.1.5.20. Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая оценку энергоэффективности.
	3.1.5.21. Описание организации системы транспорта стоков с указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также оснащенных средствами контроля и (или) ...
	3.1.5.22. Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию.
	3.1.5.23. Описание канализационных насосных станций (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность насосной станции (максимальная часовая, помесячная за последн...
	3.1.5.24. Структура состава коллекторов системы транспорта по диаметрам, материалам и срокам эксплуатации.
	3.1.5.25. Организация контроля состава стоков, принимаемых от абонентов.
	3.1.5.26. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от абонентов.
	3.1.5.27. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС.
	3.1.5.28. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС.
	3.1.5.29. Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по результатам гидравлических расчетов по основным направлениям, по результатам технических обследований и сведениям эксплуатирующей организации.
	3.1.5.30. Оценка эффективности технологической схемы транспорта стоков, включая оценку энергоэффективности.
	3.1.5.31. Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения за последний год. Оценка объемов неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения за последние 5 лет.
	3.1.5.32. Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за последние три года.
	3.1.5.33. Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за последние три года.
	3.1.5.34. Оценка надежности системы централизованного водоотведения.
	3.1.5.35. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения.

	3.1.6. Оценка надежности водоотведения поселения, городского округа.
	3.1.7. Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения поселения, городского округа.
	3.1.8. Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по поселению, городскому округу.
	3.1.9. Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по поселению, городскому округу.
	3.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем по централизованному водоотведению поселения, городского округа.

	3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.
	3.2.1. Нормы приема стоков, установленные в поселении, городском округе.
	3.2.2. Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованными системами водоотведения.
	3.2.2.1. Объемы приема стоков от потребителей централизованными системами водоотведения (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) в элементах территориального деления и в технологических зонах.
	3.2.2.2. Численность населения, получающего работы централизованного водоотведения по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного водоотведения с отображением численности населения на схеме зон территориально...
	3.2.2.3. Анализ соответствия договорных объемов стоков от потребителей в централизованные системы водоотведения установленным нормам.
	3.2.2.4. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зоне действия каждой КОС (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления).
	3.2.2.5. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, сельского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час м...
	3.2.2.6. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения в целом по поселению, сельскому округу.
	3.2.2.7. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения и по поселению, сельскому округу в целом.
	3.2.2.8. Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного водоотведения приборами учета сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

	3.2.3. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).
	3.2.4. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный,...
	3.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по поселению, городскому округу.

	3.3. Перспективные балансы и направления развития централизованных систем водоотведения.
	3.3.1. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в соответствии с выданными техническими условиями на технологические присоединения к сетям водоотведения. (Для каждого потребителя или компактной групп...
	3.3.2. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизованного водоотведения в соответствии с документами территориального, на которые технические условия не выдавались. (Для каждого потребителя или компактной группы указывается...
	3.3.3. Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступающих в системы централизованного водоотведения по технологическим зонам каждого КОС.
	3.3.4. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального пот...
	3.3.5. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, максимал...
	3.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом по поселению, городскому округу.
	3.3.7. Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для пропуска объемов стоков на каждом этапе.
	3.3.8. Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности канализационных насосных станций для пропуска перспективных объемов стоков на каждом этапе.
	3.3.9. Анализ пропускной способности канализационных коллекторов на каждом этапе.
	3.3.10. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоотведения.

	3.4. Предложения по строительству, реконстркции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.
	3.4.1. Сценарий развития городского поселения.
	3.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоотведения в каждый год планируемого периода.
	3.4.1.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между существующими и планируемыми к строительству КОС.
	3.4.1.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, модернизации КОС, включая мероприятия по доведению качества очистки стоков до соответствия требованиям нормативных актов.
	3.4.1.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, реконструируемые участки канализационных коллекторов с указанием на схеме поселения, городского округа основных технических параметров объектов.
	3.4.1.5. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализации схемы водоотведения, в том числе с учетом геологических условий, возможных изменений указанных условий в результате реализации мероприятий, а также с уче...
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