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Введение 
Общая часть. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области (далее - сельское посе-
ление Захаровское) на период до 2033 г. (далее - схема водоснабжения и водоотведения) 
проводится в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении".  

Проект схемы водоснабжения и водоотведения выполняется Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Центральная энергосервисная компания» (далее – ООО 
«ЦЭСКО») по Муниципальному контракту, заключенному с Администрацией сельского 
поселения Захаровское, в объеме требований технического задания к указанному контрак-
ту и требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаровское разрабаты-
вается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального зако-
на об охране окружающей среды, Федерального закона о водоснабжении и водоотведении 
и нормативных правовых актов по вопросам водоснабжения и водоотведения, действую-
щих на территории Российской Федерации, передовых технических инновационных ре-
шений внедренных на объектах систем водоснабжения и водоотведения.  

Целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения 
Захаровское является:  

 обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения 
путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведе-
ния;  

 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 водоотведения 

путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение ин-
вестиций для строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабже-
ния и водоотведения сельского поселения Захаровское. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотве-
дения, позволит обеспечить: 

 бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей тре-
бованиям нормативов качества; 

 повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовле-
творение потребностей абонентов (по объему и качеству услуг); 

 модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и 
водоотведения с учетом современных требований; 
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 обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоемы сточных вод и 
уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; 

 подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки. 

Схема водоснабжения сельского поселения Захаровское разрабатывается на период 
(расчетный срок) с 2016 года до 2033 года (конец 2032 года), с базовым годом - 2016г. 

Письмом ООО «ЦЭСКО» направило в адрес Руководителя администрации сельского 
поселения Захаровское запрос исходной информации для актуализации схемы водоснаб-
жения и водоотведения. 

На начальном этапе актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского 
поселения Захаровское специалистами ООО «ЦЭСКО» проведено предпроектное иссле-
дование инженерной инфраструктуры и систем водоснабжения и водоотведения поселе-
ния, с целью получения исходных данных.  

По запросу ресурсоснабжающие организации предоставили информацию, по экс-
плуатируемым ими системам водоснабжения и водоотведения на бумажном и электрон-
ном носителях. 

Источниками исходной информации, собранной в ходе предпроектного исследова-
ния и приведённой в настоящей схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселе-
ние Захаровское, являлись:  

- Администрация сельского поселения Захаровское; 
- ОАО "Одинцовский Водоканал"; 
  АО «Стройполимер»; 
  ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ»; 
  ООО «Континент»; 
  ООО «Звенигородский водоканал»; 
  ОАО «Голицынский керамический завод»; 

- ООО «Комплекс Чигасово» 

Информация о планируемых направлениях развития строительных фондов, инже-
нерной инфраструктуры и объектов систем водоснабжения и водоотведения поселения 
использована информация генерального плана сельского поселения Захаровское и полу-
ченная от администрации сельского поселения Захаровское.  

По результатам предпроектного исследования собранная исходная информация, до-
кументы и ответы на запросы в заинтересованные организации (учреждения), показыва-
ющие существующее положение, сложившееся в инфраструктуре и системе водоснабже-
ния и водоотведения сельского поселения Захаровское по состоянию на базовый 2016 г., с 
учетом состояния на момент выполнения работ, использована при актуализации схемы 
водоснабжения и водоотведения.  

 

Нормативная правовая база. 

При актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения За-
харовское ООО «ЦЭСКО» основывалось на требованиях, действующих на территории 
Российской Федерации нормативных правовых документов: 
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 техническое задание на разработку схем водоснабжения и водоотведения в адми-
нистративных границах сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на период до 2031 г. 

 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 Федера-
ции». 

 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». 
 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О тре-

бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
 постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об ин-

вестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

 постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схе-
мах водоснабжения и водоотведения». 

 постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О гос-
ударственном 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*.  

 свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Ак-
туализированная 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 водо-
снабжения». 

 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской 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 Россий-
ской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горяче-
го водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 

 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по 
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расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водо-
снабжения при ее производстве и транспортировке». 

 методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры на территории Московской области, утвержденные рас-
поряжением Министерства экономики Московской области от 24.03.2009 № 22-РМ.  
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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, С УКАЗАНИЕМ НА 
ЕДИНОЙ СИТУАЦИОННОЙ СХЕМЕ ГРАНИЦ И НАИМЕНОВАНИЙ ТЕРРИТОРИЙ 

Муниципальное образование сельское поселение Захаровское расположено в цен-
тральной части Одинцовского муниципального района и граничит:  

 на севере – с городским округом Звенигород;  
 на востоке – с сельскими поселениями Успенское, Назарьевское, городским по-

селением Большие Вяземы;  
 на юге – с городским поселением Голицыно;  
 на западе – с сельскими поселениями Никольское, Часцовское. 

Сельское поселение Захаровское входит в состав Истринско-Звенигородской устойчи-
вой системы расселения. По типологии, принятой в Схеме территориального планирования 
Московской области, Истринско-Звенигородская устойчивая система расселения является 
рекреационно-городской. 

Муниципальное образование сельское поселение Захаровское расположено в цен-
тральной части Одинцовского района  

Площадь территории сельского поселения Захаровское составляет 53,99 км2. 
Законом Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О статусе и границах 

Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных 
образований» (принят постановлением Московской областной Думы от 02.02.2005 №8/127-
П) утверждены границы сельского поселения Захаровское, с административным центром в 
поселке Летний Отдых. 

По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения в границы сельского 
поселения Захаровское входят следующие населенные пункты: 

 деревня Аляухово; 
 село Введенское; 
 поселок Горбольницы №45 ;  
 деревня Клопово;  
 деревня Кобяково;  
 поселок Летний Отдых; 
 деревня Марьино; 
 поселок подсобного хозяйства МК КПСС; 
 деревня Сальково;  
 деревня Скоротово;  
 деревня Тимохово;  
 деревня Захарово; 
 деревня Хлюпино; 
 поселок Хлюпинского лесничества; 
 деревня Чигасово. 

Общая площадь территории сельского поселения Захаровское составляет 5400 га.  
Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Москвой 

и населенными пунктами  Московской области являются: Можайское шоссе, участок ММБК 
– ММК А-107, Рублево-Успенское шоссе, автодороги «Балтия» и «Беларусь», Звенигород-
ская железнодорожная ветка Смоленского направления  МЖД. 
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Главными элементами природного каркаса сельского поселения Захаровское являют-
ся: участок Москва-реки, реки Нахавня и Халява с притоками, притоки реки Вяземка. 

Промышленное производство в сельском поселении Захаровское представлено: 
 АО «Стройполимер» -  в деревне Хлюпино; 
 ОАО «Машзавод», ООО «Фаэтон», ВНИИФ РФ – в поселке Летний Отдых; 
 МОГСИС РФ – в деревне Захарово. 

Сельскохозяйственное производство в сельском поселении Захаровское представлено:  
- ООО «Звенигородский водоканал»;  
- ЗАО Агрокомплекс «Отрадное»;  
- ОАО «Голицынская Птицефабрика».  
Аграрный сектор включает также в себя крестьянские (фермерские) хозяйства и лич-

ные подсобные хозяйства. Также на территории поселения  имеются земли сельскохозяй-
ственного назначения, находящиеся в собственности у ООО «Континент. Основными 
направлениями деятельности хозяйств являются производство и переработка молока, яиц, 
выращивание крупного рогатого скота, выращивание овощей закрытого грунта.  

Карта (схема) границ сельского поселения Захаровское приведена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Карта (схема) границ сельского поселения Захаровское и схема размеще-

ния сельского поселения внутри Одинцовского района 
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2. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ И ЭЛЕМЕНТАМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО (КАДАСТРОВОГО) ДЕЛЕНИЯ 

В состав сельского поселения входят 15 населённых пунктов. Количество проживаю-
щих в сельском поселении Захаровское в 2016 году составило 6144 человек. Численный 
состав населения по населенным пунктам, приведен в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 - Численный состав населения проживающего в сельском поселении  

№№ 
п/п Наименование 

Административный 
статус (деревня, се-
ло, поселок и т.п.) 

численность 
населения, чел. 

1 Летний Отдых поселок 2359 
2 Аляухово деревня 10 
3 Введенское село 328 

4 Горбольницы 
№45  поселок 608 

5 Клопово деревня 99 
6 Кобяково деревня 342 
7 Марьино деревня 98 

8 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

поселок 242 

9 Сальково деревня 74 
10 Скоротово деревня 171 
1 Тимохово деревня 17 
12 Захарово деревня 220 
13 Хлюпино деревня 1399 

14 Хлюпинского 
лесничества поселок 83 

15 Чигасово деревня 94 
  Итого   6144 

По данным статистической отчетности численность населения, проживающего на тер-
ритории сельского поселения, практически не изменилась за последние 5 лет (убыль населе-
ния составляла около 0,5% в год). 

Поэтому с учетом планов развития поселения при актуализации схемы водоснабжения 
и водоотведения на перспективу была принята нулевая динамика численности населения. 

 

3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории характеризуются развитием 
следующих водоносных горизонтов:  

 местного, надморенного;  
 межморенного;  
 основного, надъюрского;  

Спорадически развиты грунтовые воды типа «верховодки».  

Местный надморенный водоносный горизонт приурочен к современным и древнеаллю-
виальным и флювиогляциальным отложениям. Водосодержащими являются песчаные и су-
песчаные виды грунтов. Глубина залегания грунтовых вод составляет от менее 1,5-3,0 м – в 
пойме реки Москвы и ее притоков до 3,0-5,0 м – в пределах надпойменных террас и приле-
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гающих участках. На преобладающей части территории глубина залегания грунтовых вод 
составляет более 5,0 м.  

Межморенный (днепровско-московский) водоносный горизонт распространен в доли-
нах рек и на водоразделах. Водосодержащими в нем являются древнеаллювиальные отложе-
ния надпойменных террас и межморенные флювиогляциальные отложения. Глубина залега-
ния водоносного горизонта изменяется в широких пределах от менее 1,5-3,0 м – в долинах 
рек до 10-15 м – на водоразделах, где данный водоносный горизонт приобретает напор вели-
чиной до 5 м. Воды горизонта используются местным населением для хозяйственно-бытовых 
целей путем водоотбора из шахтных колодцев.  

Основной надъюрский водоносный горизонт приурочен к подморенным флювиогляци-
альным, нижнемеловым и верхнеюрским песка; глубина залегания – более 20,0 м. Горизонт 
обладает напором с величиной до 10,0 м. Питание водоносного горизонта осуществляется за 
счет инфильтрации атмосферных осадков и перетока из других водоносных горизонтов, раз-
грузка – рекой Москвой. Воды горизонта также используются местным населением для хо-
зяйственно-бытовых целей.  

Грунтовые воды типа «верховодки» встречаются на локальных участках. Их наличие 
обусловлено как природными, так и техногенными факторами. «Верховодка» приурочена к 
песчаным прослоям в верней части толщи глинистых грунтов; водопроявления – слабые; 
глубина залегания, обычно, не превышает 3,0 м и обусловлена скапливанием и инфильтра-
цией поверхностного стока в пониженных участках рельефа и на плоских участках водораз-
дельных пространств. Это обстоятельство зачастую приводит к заболачиванию верховьев 
лощин и балок, водораздельных западин.  

Преобладание в верхней части толщи геологического разреза опесчаненных суглини-
стых грунтов предопределяет возможность расширения площадей развития «верховодки» с 
глубиной залегания до 3,0 м при увеличении инфильтрационного питания грунтовых вод, 
что, обычно, бывает связано с увеличением подачи воды к территории и утечка. В настоящее 
время основным источником водоснабжения объектов Одинцовского районов являются под-
земные воды каменноугольных отложений.  

Основными эксплуатируемыми водоносными горизонтами является подольско- мяч-
ковский водоносный горизонт среднего карбона и протвинско-окский – нижнего карбона. 
Подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа и фтора, что характер-
но для подземных вод Московской области. 

В настоящее время запасы подземных вод обеспечивают требуемое их количество на 
питьевые и хозяйственно-бытовые нужды.  

С точки зрения природной защищенности эксплуатируемых водоносных горизонтов, в 
соответствии с методикой определения степени природной защищенности эксплуатируемых 
водоносных горизонтов, разработанной институтом ВСЕГИНГЕО в 1972 г. (Гольдберг В.М. 
и др.), относится к первой категории – благоприятные условия защищенности с высокой сте-
пенью надежности: в кровле эксплуатируемых водоносных горизонтов залегают водоупор-
ные юрские глины мощностью более 10,0 м, изолирующие эксплуатируемые водоносные го-
ризонты от проникновения с поверхности загрязняющих веществ.  
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Защищенность эксплуатируемых водоносных горизонтов может быть нарушена при 
нарушении целостности водоупорных перекрытий в процессе хозяйственной деятельности. 

Грунтовые воды практически не защищены от проникновения с поверхности загрязня-
ющих веществ. В настоящее время на данной территории источниками загрязнения грунтов 
и грунтовых вод могут быть выгребные ямы, оборудованные на приусадебных участках вви-
ду отсутствия централизованной системы водоотведения, а также ядохимикаты и химиче-
ские удобрения, используемые на сельскохозяйственных полях и приусадебных участках/ 

 

4. ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПОЧВ 

 
Климат на территории сельского поселения умеренно континентальный. Основными 

климатообразующими факторами в целом являются радиационные условия, неустойчивая 
циркуляция атмосферы, свойственные умеренным широтам, местные физико- географиче-
ские условия и планировочные факторы. Средняя многолетняя температура воздуха равна + 
5,6ºС. Самый теплый месяц года - июль, средняя температура его + 19,7ºС, абсолютный мак-
симум +37ºС. Самый холодный месяц года - февраль, со средней температурой воздуха -          
(- 7,9 ºС), абсолютный минимум - (- 34ºС). 

Глубина промерзания грунтов в зависимости от типа почв, определенная в соответ-
ствии со СНиП 2.02.01-83 «Фундаменты зданий и сооружений» и СНиП 23-01-99 «Климато-
логия строительства», следующая:  

 для суглинков и глин – 1,3 м;  
 для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,6 м;  
 для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,7 м; 
 для крупнообломочных грунтов – 2,0 м. 

 

5. ОПИСАНИЕ РЕЛЬЕФА 
Рассматриваемая территория находится на территории двух природно-

географических районов – в юго-восточной части Клинско-Можайской моренной равнины и 
в восточной части Окско-Москворецкой равнины. Большая часть территории лежит в преде-
лах южного склона западной части Клинско-Дмитровской гряды и относится к Клинско-
Можайскому району моренной равнины. Это древняя моренная равнина, сложенная мощны-
ми толщами валунного и покровного суглинков, подстилается породами среднего карбона и 
верхней юры на глубине 35-85 м. Колебания абсолютных высот поверхности значительны – 
от 150-180 м до 225 м.  

В пределах территорий Одинцовского, Наро-Фоминского и Ленинского муници-
пальных районов можно наметить несколько крупных орографических единиц. По северной 
окраине в широтном направлении протягивается к юго-западной границе Московской обла-
сти самая возвышенная часть района. Эта возвышенность служит водоразделом между река-
ми Москвой и Протвой и повышается с запада на восток, характеризуясь отметками выше 
200 м над уровнем моря на востоке; к западу наблюдается некоторое понижение, так как воз-
вышенность разделяется древним протоком и долины Москвы в верховья реки Нары. Другое 
возвышенное пространство располагается в южной части исследуемого района. Эта часть 
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района представляет собой водораздел между верхней Протвой и рекой Лужей и характери-
зуется наличием моренных холмов очень крупных размеров.  

Формирование конечно-моренных краевых образований связано с аккумуляцией ма-
териала на выступах коренных пород. В северной части Москворецко-Окской равнины рас-
полагается возвышенный водораздел между бассейнами Нары и Пахры, представляющий 
собой равнину, слегка наклоненную в сторону Нары и расчлененную ее левыми притоками 
на ряд невысоких гряд. Общепринято проводить геоморфологическую границу московского 
ледника через города Малоярославец, Боровск, восточнее Вереи, через станцию Дорохово и 
Старую Рузу. Эта граница фиксирует положение края московского ледника при его длитель-
ном стоянии. 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ПЕРСПЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НА 
КОТОРЫЕ ВЫДАНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Сведения об объектах перспективного строительства, на которые выданы технические 
условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения 
представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – План размещения застройки на период с 2017 по 2032 гг. с разбивкой по пе-
риодам реализации мероприятий 

№ Населен-
ный пункт 

Кадастровый 
номер 

Наименова-
ние объекта 
строитель-

ства 

Организация, 
выдавшая ТУ 

Расчетный 
объем, 
м3/сут. 

Срок дей-
ствия ТУ 
(присоеди-

нение к 
сетям) 

ИЦВ 

1 

п. Летний 
Отдых, ул. 

Гого-
ля,д.17 

50:20:00602
30:78 Жилой дом 

ОАО "Один-
цовский Во-

доканал" 
0,5 2018г. ВЗУ п. Летний 

Отдых 

2 
п. Летний 
Отдых, ул. 

Чехова. 

50:20:00602
20:458 Жилой дом 

ОАО "Один-
цовский Во-

доканал" 
0,5 2018г. ВЗУ п. Летний 

Отдых 

3 п. Летний 
Отдых 

50:20:00602
21:401 Связь 

ОАО "Один-
цовский Во-

доканал" 
0,5 2018г. ВЗУ п. Летний 

Отдых 

4 

п. Летний 
Отдых, ул. 
Октября, 

д.14 

50:20:00602
21:0242 Жилой дом 

ОАО "Один-
цовский Во-

доканал" 
0,5 2018г. ВЗУ п. Летний 

Отдых 

ИТОГО 2,0   

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ИЛИ ЗОНАХ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, НА КОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, НЕ ВЫДАВАЛИСЬ 

По информации, полученной от администрации сельского поселения Захаровское, на 
территории сельского поселения в течение расчетного срока Схемы водоснабжения и водо-
отведения не планируется освоение земельных участков, располагающихся за существую-
щими границами муниципальных образований. 

Строительство новых объектов, снабжающимися коммунальными услугами (водоснаб-
жение и водоотведение) централизовано, не запланировано. 
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Схема водоснабжения и водоотведения 
сельского поселения Захаровское  

Одинцовского муниципального района 
Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 «ВОДОСНАБЖЕНИЕ» 
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ГЛАВА 2 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» водоснабжение - водоподготовка, транспорт и подача 
питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецен-
трализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготов-
ление, транспорт и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или 
нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение). 

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения сельского 
поселения Захаровское являются: 

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как 
части коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водо-
снабжения надлежащего качества для населения и других потребителей; 

- обеспечение рационального использования воды питьевого качества, выполнение при-
родоохранных требований; 

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации 
оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства; 

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий 
водоснабжения; 

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, со-
здание благоприятного инвестиционного климата. 

В соответствии со сводом правил СП 31.13330 «Водоснабжение. Наружные сети и со-
оружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» система водоснабжения сельского 
поселения Захаровское относится к 1-й категории по обеспеченности водой. 

В гидрогеологическом отношении район относится к Московскому артезианскому бас-
сейну и принадлежит к бассейну реки Москвы.  

Наиболее крупным водотоком района, протекающим в направлении с юго-востока на 
северо-запад, является река Яхрома (приток реки Москва). Основными притоками реки 
Яхрома на территории района являются река Волгушка, река Дятлинка и река Камариха (ле-
вые притоки). Основная доля речной сети района приходится на малые реки, длиною менее 
25 м. Температурный режим поверхностных вод находится в тесной зависимости от сезон-
ных температур воздуха. 

 

2.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 
основании объектами централизованной системы водоснабжения 

В настоящее время объекты систем водоснабжения находятся в частной и муници-
пальной собственности и эксплуатируются следующими организациями: 

 Открытое акционерное общество "Одинцовский Водоканал" (далее по тексту – 
ОАО «Одинцовский Водоканал») эксплуатирует и обслуживает два ВЗУ и 5,29 км водопро-
водных сетей; 

 Акционерное общество «Стройполимер» (далее по тексту – АО «Стройполи-
мер») эксплуатирует и обслуживает одно ВЗУ и 1,99 км водопроводных сетей; 
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 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская 
больница №45 Департамента здравоохранения города Москвы» (далее по тексту - ГБУЗ «ГБ 
№ 45 ДЗМ») эксплуатирует и обслуживает одно ВЗУ и 1,65 км водопроводных сетей; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (далее по тексту – ООО 
«Континент») эксплуатирует и обслуживает одно ВЗУ и 2,82 км водопроводных сетей; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Звенигородский водоканал» (далее по 
тексту – ООО «Звенигородский водоканал») эксплуатирует и обслуживает одно ВЗУ и 0,41 
км водопроводных сетей 

 Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» (далее по тек-
сту - ОАО «Голицынский кирпичный завод») эксплуатирует и обслуживает одно ВЗУ и 1,57 
км водопроводных сетей. 

 Общество с ограниченной ответственностью ООО «Комплекс Чигасово» (далее ООО 
«Комплекс Чигасово») эксплуатирует и обслуживает одно ВЗУ и 3,92 км водопроводных се-
тей. 

Данные организации осуществляют снабжение водой питьевого качества (добыча, 
очистка и транспортировка) жителей проживающих в многоквартирных домах и прочих по-
требителей населенных пунктов входящих в состав сельского поселения Захаровское, кон-
троль качества питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть и эксплуатация водопро-
водных сетей и сооружений на них. 
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Реестр лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения и 
список объетов. 

№ ИЦВ (ВЗУ) Эксплуатирующая организа-
ция 

Населенные 
пункты в зоне 

эксплуатационной 
ответственности 

Количество единиц 
коли-
чество 

ВЗУ 

артскв
ажин 

водона-
порных 
башней 

резервуа-
ры чистой 

воды 

станции 
II подъ-

ема 

Водопро-
водные 
сети, пм 

ВЗУ п. Летний 
Отдых 

ОАО "Одинцовский водоканал" Летний Отдых 1 2 1 1 1 3275 ОАО "Одинцовский водоканал" Захарово 

ВЗУ с. Введенское ООО «Звенигородский водока-
нал» Введенское 1 1 1   412 

ВЗУ п. Горболь-
ницы № 45 

филиал №16 ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ горбольницы № 45 1 2   1 1648 

ВЗУ д. Кобяково ОАО "Одинцовский водоканал" Кобяково 1 1 1 1 1 2013 
ВЗУ п. подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

ООО «Континент» подсобного хозяй-
ства МК КПСС 1 2   1 2823 

ВЗУ в ИЖС в д. 
Скоротово 

ОАО «Голицынский керамиче-
ский завод» Скоротово 1 1 1  1 1572 

ВЗУ д. Хлюпино АО «Стройполимер» Хлюпино 1 3 1 1 1 1987 
ВЗУ по ул. Пако-
вая и Акварельная 
в д. Чигасово 

ООО «Комплекс Чигасово» Чигасово 1 2  1 1 3920 

ВСЕГО 8 14 5 4 7 17650 
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2.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществ-
ляющих производство и транспорт питьевой воды, включая промышленные 
предприятия, не осуществляющие сбыт 

Территориально-институциональное деление на зоны действия предприятий, осу-
ществляющих водоснабжение, представляет собой деление на эксплуатационные зоны. Со-
гласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О 
схемах водоснабжения и водоотведения": эксплуатационная зона - зона эксплуатационной 
ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственно-
сти) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоот-
ведения. 

Распределение эксплуатационных обязанностей в населенных пунктах в с.п. Захаров-
ское в соответствии с эксплуатирующими организациями: 

1. ОАО «Одинцовский Водоканал» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-
питьевого водоснабжения на территории эксплуатационной зоны поселка Летний От-
дых, деревни Захарово и деревни Кобяково. 

2. АО «Стройполимер» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения на территории эксплуатационной зоны деревни Хлюпино; 

3. ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения на территории эксплуатационной зоны поселка горбольницы №45. 

4. ООО «Континент» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-питьевого во-
доснабжения на территории эксплуатационной зоны поселка подсобного хозяйства МК 
КПСС. 

5. ООО «Звенигородский водоканал» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения на территории эксплуатационной зоны села Введенское. 

6. ОАО «Голицынский керамический завод» осуществляет эксплуатацию объектов хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения на территории эксплуатационной зоны в домах ин-
дивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) в деревне Скоротово. 

7. ООО «Комплекс Чигасово» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-
питьевого водоснабжения на территории эксплуатационной зоны в деревне Чигасово, 
ул. Парковая и Акварельная. 
Эксплуатационная ответственность ресурсоснабжающих организаций с иными потре-

бителями, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт, устанавливается 
в соответствии с договорами водоснабжения в последних колодцах перед территорией по-
требителей, либо по цоколю зданий домов. 

Графическое изображение зон эксплуатационной ответственности предприятий, осу-
ществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая промышленные предприя-
тия, не осуществляющие сбыт, представлено на рисунке 2.1 в соответствии с нумерацией ор-
ганизаций представленной выше.
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Рисунок 2.1 – Зоны эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих предприятий сельского поселения Захаровское
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2.1.3. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осу-
ществляющих производство и транспорт технической воды, включая промышленные 
предприятия, не осуществляющие сбыт 

В сельском поселении Захаровское систем технического водоснабжения – не организо-
вано, ввиду отсутствия необходимости. В муниципальном образовании действует только си-
стема централизованного питьевого водоснабжения. 

 
2.1.4. Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в сельском посе-

лении относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов располо-
жения ИЦВ, а также численности населения, получающего питьевую воду от этого 
ИЦВ 

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: 

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в 
том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление го-
рячей воды осуществляется абонентом самостоятельно; 

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, 
технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и 
предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

Нецентрализованные источники водоснабжения это отдельно стоящие одиночные 
низкодебетные артезианские скважины, шахтные и буровые колодцы на территориях на ко-
торых расположены жилые дома частного сектора, садоводческие объединения. 

На территории сельского поселения Захаровское существуют зоны неохваченные цен-
трализованным водоснабжением. В эти зоны входят следующие населенные пункты: 

 поселок Хлюпинского лесничества; 
 деревня Аляухово; 
 деревня Клопово; 
 деревня Марьино; 
 деревня Сальково; 
 деревня Скоротово; 
 деревня Тимохово; 
 деревня Чигасово. 

На территории сельского поселения Захаровское существуют зоны, в которых имеют 
место как централизованное, так и нецентрализованное водоснабжение потребителей. В эти 
зоны входят следующие населенные пункты: 

 поселок Летний Отдых; 
 деревня Хлюпино; 
 село Введенское; 
 деревня Захарово; 
 деревня Скоротово; 
 деревня Чигасово (ул. Парковая и Акварельная); 
 деревня Кобяково (на территории ул. Северная организовано централизованное 

водоснабжение). 
Сельское поселение Захаровское разделено на следующие эксплуатационные зоны 

водоснабжения в соответствии с зонами действия ИЦВ: 
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1. ИЦВ №1 ВЗУ п. Летний Отдых (расположена в 0,3км восточнее центральной части 
поселка Летний Отдых в 0,8км северо-восточнее поселка Большие Вяземы, в 1км юго-
восточнее деревни Захарово и в 2,6км северо-западнее ж/д станции Голицыно) – обеспечива-
ет водой часть территории п. Летний Отдых и д. Захарово;  

2. ИЦВ №2 ВЗУ д. Хлюпино (расположена в северо-западной части деревни Хлюпино) 
– обеспечивает водой часть территории д. Хлюпино; 

3. ИЦВ №3 ВЗУ п. Горбольницы №45  (расположена в поселке Горбольницы №45) – 
обеспечивает водой часть территории поселка Горбольницы №45;  

4. ИЦВ №4 ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС (расположена в поселке подсобно-
го хозяйства МК КПСС) – обеспечивает водой часть территории поселка подсобного хозяй-
ства МК КПСС;  

5. ИЦВ №5 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная (расположена в деревне Кобяково) - обес-
печивает водой часть территории д. Кобяково, ул. Северная;  

6. ИЦВ №6 ВЗУ с. Введенское (расположена в селе Введенское) - обеспечивает водой 
часть территории села Введенское;  

7. ИЦВ №7 ВЗУ д. Скоротово (расположена в д. Скоротово) - обеспечивает водой часть 
территории д. Скоротово; 

8. ИЦВ №8 ВЗУ Чигасово (расположена в д. Чигасово) -  обеспечивает водой часть де-
ревни Чигасово (ул. Парковая и Акварельная) 

 
Гидравлические системы в населенных пунктам между собой не связаны.
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Рисунок 2.2 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в сельском поселении поселения Захаровское
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Рисунок 2.3 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в п. Летний Отдых 

 
Рисунок 2.4 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в п. Горбольницы № 

45 
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Рисунок 2.5 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в п. МК КПСС 

 

 
Рисунок 2.6 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в д. Чигасово 
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Рисунок 2.7 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в д. Кобяково 

 

 
Рисунок 2.8 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в д. Хлюпино 
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Рисунок 2.9 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в д. Скоротово 

ВЗУ Введенское обеспечивает питьевой водой один жилой дом, трасса водопроводных 
сетей равна0,4 км. Форма зоны действия ИЦВ с. Введенское линейная и занимает крайне ма-
лую площадь вдоль улицы. Указать в приемлемом маштабе зон действия ИЦВ питьевой во-
дой в с. Введенское нет возможности. 

 
Существующее размещение объектов централизованных систем водоснабжения сель-

ского поселения Захаровское отражается эксплуатирующими организациями, занятыми в 
сфере водоснабжения на картах (схемах), хранящихся в организациях.  

Источником водоснабжения сельского поселения Захаровское являются подземные во-
ды.  



  

56 
 

Численность населения, получающего питьевую воду централизовано, представлена в 
таблице 2.1. Число населения, которому предоставляется  централизованно услуга холодного 
водоснабжения, составляет около 58 % от общего числа, проживающего населения на терри-
тории сп. Захаровское в 2016 году. 

Таблица 2.1 –Численности населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ 

Наименование ВЗУ 
(ИЦВ)  Наименование 

Административный 
статус (деревня, се-
ло, поселок и т.п.) 

Численность 
населения, 

чел. 
ВЗУ п. Летний Отдых Летний Отдых поселок 1180 
ВЗУ с. Введенское Введенское село 98 
ВЗУ п. Горбольницы №45  Горбольницы №45  поселок 517 
ВЗУ д. Кобяково, ул. Се-
верная Кобяково деревня 173 

ВЗУ п. подсобного хозяй-
ства МК КПСС 

подсобного хозяйства МК 
КПСС поселок 206 

ВЗУ в ИЖС в д. Скоротово Скоротово деревня 159 
ВЗУ п. Летний Отдых Захарово деревня 66 
ВЗУ д. Хлюпино Хлюпино деревня 1119 
ВЗУ по ул. Паковая и Аква-
рельная в д. Чигасово Чигасово деревня 66 

 Итого   3584 
 

2.1.5. Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой в сельском поселе-
нии относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположе-
ния ИЦВ горячей водой, а также численности населения, получающего горячую воду 
от этого ИЦВ 

Система централизованного горячего водоснабжения сельского поселения Захаровское 
организована в поселках Летний Отдых, горбольницы №45, деревнях Хлюпино и селе Вве-
денское. К системе централизованного водоснабжения подключены в основном все много-
квартирные дома в указанных населенных пунктах. 

Централизованное горячее водоснабжение организовано от четырех источников тепло-
вой энергии расположенных в поселках Летний Отдых, горбольницы №45, деревне Хлюпи-
но, с. Введенское.  

Котельные, расположенные в населенных пунктах обслуживают: 
 АО «Одинцовская теплосеть» - котельная п. Летний Отдых, с. Введенское, п. гор-

больницы №45; 
 АО «Стройполимер» - котельная д. Хлюпино. 
Сети горячего водоснабжения расположенные в населенных пунктах обслуживают: 
 в поселке Летний Отдых, селе Введенское - АО «Одинцовская теплосеть»; 
 в деревне Хлюпино - АО «Стройполимер»; 
 в поселке Горбольницы №45 - АО «Одинцовская теплосеть». 
Многоквартирные дома и иные объекты, расположенные в населенных пунктах и под-

ключенные к системе горячего водоснабжения обслуживают: 
 в поселке Летний Отдых и селе Введенское – АО «Одинцовская теплосеть»; 
 в деревне Хлюпино – МУП «ЖКХ Захарово»; 
 в поселке Горбольницы №45 - АО «Одинцовская теплосеть» 

Система горячего водоснабжения в сельском поселении Захаровское - закрытая. 
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Горячая вода для нужд горячего водоснабжения приготавливается на котельных ука-
занных выше, в скоростных водоподогревателях. Холодная вода для нагревания забирается 
из поселкового водопровода без дополнительной очистки. Циркуляция в системе горячего 
водоснабжения обеспечивается сетевыми насосами горячего водоснабжения, установленны-
ми на котельных. Учет горячей воды отпускаемой в сеть на котельных – не предусмотрен. 

Трубопроводы системы централизованного горячего водоснабжения в населенных 
пунктах сельского поселения Захаровское проложены в двухтрубном исполнении в стальных 
коробах, теплоизоляционный материал – минеральная вата. Способ прокладки – подземный 
и надземный. 

Системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах выполнены с нижней 
разводкой из стальных и пластиковых труб различных диаметров. Учет горячей воды по-
требляемой в домах и квартирах – не предусмотрен. 

Численность населения, получающего горячею воду централизовано, представлена в 
таблице 2.2. Число населения, которому предоставляется  централизованно услуга холодного 
водоснабжения, составляет около 37 % от общего числа, проживающего населения на терри-
тории сп. Захаровское в 2016 году. 

 
Таблица 2.2 –Численности населения, получающего горячую воду от этого ИЦВ 

Наименование котельной  Наименование 
Административный 
статус (деревня, се-
ло, поселок и т.п.) 

Численность 
населения, 

чел. 
котельная п. Летний Отдых Летний Отдых поселок 944 
с. Введенское (ж/д30А) Введенское село 10 
котельная п. горбольницы 
№45 Горбольницы №45  поселок 439 

котельная д. Хлюпино Хлюпино деревня 895 
 Итого   2288 

На рисунках ниже  представлены зоны действия источников централизованного тепло-
снабжения с.п. Захаровское.  

 
Рисунок 2.10 – – Зоны действия источников тепловой энергии с.п. Захаровское – Котельная 

АО «Стройполимер» д. Хлюпино 
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Рисунок 2.11 – – Зона действия источника тепловой энергии с.п. Захаровское – котельной 

«Летний Отдых» п. Летний Отдых 
 

 
Рисунок 2.12 – – Зона действия источника тепловой энергии с.п. Захаровское – котельной п. 

горбольницы №45 
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Рисунок 2.13 – – Зона действия источников тепловой энергии с.п. Захаровское – котельной 
д. Кобяково ул. Северная (источник тепловой энергии не имеющий присоединенной нагруз-

ки ГВС) 
 

2.1.6. Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в сельском посе-
лении относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов 
расположения ИЦВ технической водой 

В сельском поселении Захаровское систем технического водоснабжения – не организо-
вано, ввиду отсутствия необходимости. В муниципальном образовании действует только си-
стема централизованного питьевого водоснабжения. 

 

2.1.7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных центра-
лизованной системой водоснабжения 

На территории сельского поселения Захаровское существуют зоны неохваченные цен-
трализованным водоснабжением. В эти зоны входят следующие населенные пункты: 

 поселок Хлюпинского лесничества; 
 деревня Аляухово; 
 деревня Клопово; 
 деревня Марьино; 
 деревня Сальково; 
 деревня Скоротово; 
 деревня Тимохово; 
 деревня Чигасово. 

На территории сельского поселения Захаровское существуют зоны, в которых имеют 
место как централизованное, так и нецентрализованное водоснабжение потребителей. В эти 
зоны входят следующие населенные пункты: 
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 поселок Летний Отдых; 
 деревня Хлюпино; 
 село Введенское; 
 деревня Захарово; 
 деревня Скоротово; 
 деревня Чигасово; 
 деревня Кобяково. 

Число населения, которое не получает централизованно услугу холодное водоснабже-
ния, составляет около 42 % от общего числа, проживающего населения на территории сель-
ского поселения Захаровское в 2016 году. 

 

2.1.8. Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных центра-
лизованным водоснабжением 

Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизованным 
водоснабжением приведена в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 - Средняя плотность населения территорий, неохваченных централизованным 
водоснабжением 

Тип посе-
ления Наименование Средняя плотность 

населения, чел/ км2 
поселок Летний Отдых 0,01 
деревня Аляухово 0,1 

село Введенское 0,02 
поселок Горбольницы №45  0,01 
деревня Клопово 0,1 
деревня Кобяково 0,01 
деревня Марьино 0,95 
поселок подсобного хозяйства МК КПСС 0,02 
деревня Сальково 0,1 
деревня Скоротово 0,04 
деревня Тимохово 0,15 
деревня Захарово  
деревня Хлюпино 0,04 
поселок Хлюпинского лесничества 0,1 
деревня Чигасово 0,02 

ВСЕГО (средневзвешено) 0,05 
 

2.1.9. Централизованные системы питьевого водоснабжения 

2.1.9.1.Описание системы питьевого водоснабжения 
В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской 

Феде-рации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологиче-
ская зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осу-
ществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой 
обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям 
в соответствии с расчетным расходом воды. 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: 



  

61 
 

Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связан-
ных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения 
путем от-бора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (го-
рячего водо-снабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без 
отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (да-
лее - закрытая система горячего водоснабжения); 

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически свя-
занных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 
транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельского по-
селения Захаровское сложились следующие технологические зоны централизованного водо-
снабжения: 

а) Технологическая зона централизованного водоснабжения ОАО «Одинцовский Водо-
канал» в п. Летний Отдых. 

В технологической зоне централизованного водоснабжения ОАО «Одинцовский Водо-
канал» осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, про-
живающих в многоквартирных домах, общественных зданий и иных объектов на территории 
поселка Летний Отдых и деревни Захарово. В указанной зоне для водоснабжения абонентов 
организованы один водозабор, водонапорная башня с резервуаром емкостью 25 м3 (не дей-
ствующая), станция водоочистки, насосная станция II подъема и водопроводные сети. 

б) Технологическая зона централизованного водоснабжения АО «Стройполимер» в д. 
Хлюпино. 

В технологической зоне централизованного водоснабжения АО «Стройполимер» осу-
ществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, проживающего 
в многоквартирных домах, общественных зданий и иных объектов деревни Хлюпино. В ука-
занной зоне для водоснабжения абонентов организованы один водозабор, водонапорная 
башня с резервуаром емкостью 60 м3 и водопроводные сети. 

в) Технологическая зона централизованного водоснабжения ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» в п. 
Горбольницы №45. 

В технологической зоне централизованного водоснабжения ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 
осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, проживаю-
щего в многоквартирных домах, общественных зданий и иных объектов поселка горбольни-
цы №45. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы один водозабор, 
насосная станция II подъема и водопроводные сети. 

г) Технологическая зона централизованного водоснабжения ООО «Континент» в п. 
Подсобного хозяйства МК КПСС. 

В технологической зоне централизованного водоснабжения ООО «Континент» осу-
ществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, проживающего 
в многоквартирных домах, общественных зданий и иных объектов поселка подсобного хо-
зяйства МК КПСС. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы один во-
дозабор, станция обезжелезивания (недействующая), насосная станция II подъема и водо-
проводные сети. 

д) Технологическая зона централизованного водоснабжения ООО «Звенигородский во-
доканал» в с. Введенское; 
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В технологической зоне централизованного водоснабжения ООО «Звенигородский во-
доканал» осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое и технологическое обеспечение 
водой населения, проживающего в многоквартирном доме№30а, и производственных пло-
щадок собственного производства ООО «Звенигородский водоканал» в с. Веденское. В ука-
занной зоне для водоснабжения абонентов организованы один водозабор водонапорная баш-
ня и водопроводные сети.  

е) Технологическая зона централизованного водоснабжения ОАО «Одинцовский Водо-
канал» в д. Кобяково ул. Северная. 

В технологической зоне централизованного водоснабжения ОАО «Одинцовский Водо-
канал» осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, про-
живающего в многоквартирных домах, общественных зданий в деревне Кобяково, ул. Се-
верная. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы один водозабор, стан-
ция водоочистки, водонапорная башня с резервуаром емкостью 10 м3, насосная станция II 
подъема (недействующая) и водопроводные сети. 

ж) Технологическая зона централизованного водоснабжения ОАО «Голицынский кера-
мический завод» в д. Скоротово. 

В технологической зоне централизованного водоснабжения ОАО «Голицынский кера-
мический завод» осуществляется добыча воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
ИЖС в деревне Скоротово. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы 
один водозабор, насосная станция 2-го подъема, водонапорная башня и водопроводные сети. 

и) Технологическая зона централизованного водоснабжения ООО «Комплекс Чигасо-
во» в д. Чигасово. 

В технологической зоне централизованного водоснабжения ООО «Комплекс Чигасово» 
осуществляется добыча воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения ул. Парковая и 
Акварельная в деревне Чигасово. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организо-
ваны один водозабор, насосная станция 2-го подъема, резервуар чистой воды и водопровод-
ные сети. 

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения За-
харовское сложились зоны нецентрализованного водоснабжения: 

 поселок Летний Отдых (частично); 
 деревня Хлюпино (частично); 
 село Введенское (частично); 
 поселок Хлюпинского лесничества; 
 деревня Аляухово; 
 деревня Захарово (частично); 
 деревня Клопово; 
 деревня Кобяково (частично, на территории ул. Северная организовано центра-

лизованное водоснабжение); 
 деревня Марьино; 
 деревня Сальково; 
 деревня Скоротово (частично, на территории ИЖС организовано централизо-

ванное водоснабжение); 
 деревня Тимохово; 
 деревня Чигасово (частично, на территории ул. Парковая и Акварельная органи-

зовано централизованное водоснабжение). 
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Таблица 2.4 - Общая характеристика централизованной системы водоснабжения (ЦСВ) сп Захаровское. 

№  № ИЦВ (ВЗУ) 
Эксплуатиру-
ющая органи-

зация 

Населенные пункты в 
зоне эксплуатационной 

ответственности 

Количество единиц 
количество 

ВЗУ артскважин водонапорных 
башней 

станция обез-
железивания 

резервуары 
чистой воды 

станции II 
подъема 

Водопровод-
ные сети, пм 

1 ВЗУ п. Летний 
Отдых 

ОАО "Один-
цовский Водо-
канал" 

Летний Отдых 

1 2 1 1 1 1 3275 ОАО "Один-
цовский Водо-
канал" 

Захарово 

2 -нет ЦСВ - Аляухово              

3 ВЗУ с. Введенское 
ООО «Звени-
городский во-
доканал» 

Введенское 1 1 1      412 

4 ВЗУ п. Горболь-
ницы №45  

ГБУЗ «ГБ № 
45 ДЗМ» Горбольницы №45  1 2      1 1648 

5 - нет ЦСВ - Клопово              

6 ВЗУ д. Кобяково, 
ул. Северная 

ОАО "Один-
цовский Водо-
канал" 

Кобяково 1 1 1 1 1 1 2013 

7 - нет ЦСВ - Марьино              

8 
ВЗУ п. подсобно-
го хозяйства МК 
КПСС 

ООО «Конти-
нент» 

подсобного хозяйства 
МК КПСС 1 2      1 2823 

9 - нет ЦСВ - Сальково              

10 ВЗУ в ИЖС в д. 
Скоротово 

ОАО «Голи-
цынский кера-
мический за-
вод» 

Скоротово 1 1 1    1 1572 

11 - нет ЦСВ - Тимохово              

13 ВЗУ д. Хлюпино АО «Стройпо-
лимер» Хлюпино 1 3 1  1 1 1987 

14 - нет ЦСВ - Хлюпинского лесниче-
ства              

15 
ВЗУ по ул. Пако-
вая и Акварельная 
в д. Чигасово 

ООО «Ком-
плекс Чигасо-
во» 

Чигасово 1 2    1 1 3920 

ВСЕГО 8 14 5 2 4 7 17650 
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2.1.9.2.Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон 
санитарной охраны 

Источники централизованного водоснабжения находятся в муниципальных границах насе-
ленных пунктов. Почтового адреса объекты не имеют тк. приписаны к кадастрам.  

Территрия зоны санитарной охраны огорожена металлическим забором радиусом 10-40 м (на 
рисунках 2.14-2.19 изображены черным квадратом вокруг ИЦВ). 

Территрия зоны санитарной охраны объектов ОАО «Одинцовский водоканал» определена в 
соотвествии с приложениями к действющей лицензии на пользование недрами - МСК 06412 ВЭ. 

Утвержденные документы, определяющие границы ЗСО по другим РСО отсутвуют. 
Санитарное состояние удовлетворительное. 
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопроводов хозяйственно-

питьевого назначения должны предусматриваться зоны санитарной охраны, куда входят зона ис-
точника водоснабжения в месте забора воды, зона и санитарнозащитная  полоса водопроводных 
сооружений и санитарно-защитная полоса водоводов. 

Зону ИЦВ в месте забора воды предусматривают из трех поясов: первого — строгого режи-
ма, второго и третьего — режимов ограничения. Зону водопроводных сооружений предусматри-
вают из первого пояса и защитной полосы (при размещении водопроводных сооружений вне вто-
рого пояса санитарной зоны).  

Схемы дислокации сооружений ИЦВ приведены в пункте 2.1.4. 
На рисунках 2.14 – 2.19 показаны отдельные территории поселения с направлениями разме-

щения объектов водоснабжения и трасс водопроводных сетей. 

 
Рисунок 2.14 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в п. Летний Отдых 
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Рисунок 2.15 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в п. Горбольницы № 45 

 

 
Рисунок 2.16 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в п. МК КПСС 
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Рисунок 2.17 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в д. Чигасово 

 

 
Рисунок 2.18 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в д. Кобяково 
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Рисунок 2.19 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в д. Хлюпино 

 

 
Рисунок 2.20 – Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в д. Скоротово 

 

2.1.9.3.Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 
Со слов сотрудников эксплуатирующих организаций и администрации поселения, размеры, 

ограждения и состояние санитарно-охранных зон удовлетворительное и соответствуют требовани-
ям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Все источники водоснабжения имеют выделенную зону санитарной охраны первого пояса, 
ограждены по периметру ЗСО, освещены по периметру, дорожки имеют твёрдое покрытие, вы-
полнено озеленение. 
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2.1.9.4.Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных 
реагентов на ИЦВ 

Химически опасные реагенты в процессе приведения поднимаемой воды до качества питье-
вой, соответствующей нормам СанПиН, на ИЦВ не используются. 

 

2.1.9.5.Технологическая схема ИЦВ 
Описание технологических схем забора, подготовки и подачи воды в распределительные се-

ти от действующих на территории сельского поселения Захаровское ВЗУ представлено в подраз-
деле 2.1.9.1.  

Типовая схема ИЦВ и скважины представлена на рисунке ниже. 
 

 
Рис. 1. Схема механизированного водоснабжения: 

1 - источник воды; 2 - водозаборное сооружение; 3 - насосная станция первого подъема воды; 4 
- очистное сооружение; 5 - резервуар для чистой воды; 6 - насосная станция второго подъема; 7 
- напорное сооружение; 8 - внутренний водопровод; 9 - водо-раздаточное устройство; 10 — 
внешний водопровод 
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Рисунок 2.21 –Типовая технологическая схема ИЦВ и схема скважины 

 

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

Водозаборные сооружения на территории сельского поселения Захаровское расположены в: 
п. Летний Отдых (эксплуатирует ОАО «Одинцовский Водоканал»), д. Хлюпино (эксплуатирует 
АО «Стройполимер»), п. Горбольницы №45 (эксплуатирует ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ»), поселок под-
собного хозяйства МК КПСС (эксплуатирует ООО «Континент»), д. Кобяково,  ул. Северная (экс-
плуатирует ОАО «Одинцовский Водоканал», в ИЖС в д. Скоротово (эксплуатирует ОАО «Голи-
цынский керамический завод»), от жилых домов по ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово 
(эксплуатирует  ООО «Комплекс Чигасово»), с. Введенское (эксплуатирует ООО «Звенигородский 
водоканал»). Водозабор осуществляется из недр, путем добычи подземных вод с различных гори-
зонтов на различной глубине. 

1) При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водо-
снабжения ОАО «Одинцовский Водоканал» в поселке Летний Отдых установлено: 

На сегодняшний день водозабор осуществляется от двух артезианских скважин расположен-
ных в поселке Летний Отдых.   

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого, второго и третьего пояса. Разме-
ры зоны санитарной охраны (ЗСО) 1 пояса составляет 150*80 м, минимальный радиус 35м, ЗСО 2 
пояса – 274 м, ЗСО 3 пояса – 1937м. Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, 
благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с 
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требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов хозяйственно-питьевого назначения». 

Год пуска в эксплуатацию - 1973. 
Артезианская скважина №1-2014 (ГВК-46248420) расположена в 0,3км восточнее централь-

ной части поселка Летний Отдых в 0,8км северо-восточнее поселка Большие Вяземы, в 1км юго-
восточнее деревни Захарово и в 2,6км северо-западнее ж/д станции Голицыно; имеет общую глу-
бину 200 м. Статический уровень воды установлен на глубине 120 м, динамический уровень – 123 
м, дебит скважины составляет 50 м3/ч, удельный дебит скважины – 2 м3/ч, установленный водоот-
бор – 1060 м3/сутки. 

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема во-
ды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 6-16-140 на трубах диа-
метром 89мм. Состав и характеристики насосного оборудования представлены в таблицах 2.5 и 
2.6. Конструкция скважины представляет собой обсадную колонну диаметром 219 мм установлен-
ную в интервале 0-157,2 м, далее открытый ствол в интервале 157,2-199,8м.  

На момент актуализации схемы водоснабжения, скважина №1818/6 ликвидирована. Глубина 
артезианская скважина №1818/6 (ГВК-46208846) перед томпанажем глубина составляла 74 м. 
Ликвидационный тампонаж артезианской скважины был осуществлен в ноябре 2014г. с демонта-
жем эксплуатационного насоса ЭЦВ 6-10-110. Перед тампонажем скважина была промыта раство-
ром хлорной извести в количестве трех объемов ствола скважины – 2,4 м3, количество хлорной 
извести – 1,7 кг. Цементация проведена в интервале 37,0-0,0 м. 

Артезианская скважина №1819/7 (ГВК - 46208845) имеет общую глубину 74 м. Динамиче-
ский уровень – 68 м, дебит скважины составляет 50 м3/ч, установленный водоотбор – 245 м3/сутки. 

Геологический разрез района скважины составлен песчано-глинистыми отложениями чет-
вертичного возраста, песчано-глинистыми отложениями юрского периода, известково-
мергелистыми отложениями верхнего карбона. Водоносный горизонт представлен известняками 
верхнего карбона. 

Конструкция скважины представляет собой: колонну диаметром 304,8 мм в интервале от 0 
до 41,4м и фильтровая колонна диаметром 200мм в интервале от 41,4м до 74м. 

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема во-
ды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-63-110. Состав и ха-
рактеристики насосного оборудования представлены в таблицах 2.5 и 2.6. Рабочая часть скважины 
представляет собой фильтровую колонну диаметром 219 мм и протяженностью 32,6 м.  

Установлена и функционирует станция обезжелезивания производительностью 25 м3/час. 
Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в поселке 

Летний Отдых после резервуара чистой воды емкостью 250 м3 установлена водонасосная центра-
лизованная станция II подъема (далее - ВНС II подъема). Производительность насосной станции 
100 м3 /ч. 

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в поселке Летний отдых со скважи-
нами №1-2014 и №1819/7 , находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «Один-
цовский Водоканал»: 

а) Паспорта на скважины – имеются.  
б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, 

свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.  



  

71 
 

в) Срок эксплуатации скважин превышает нормативный срок эксплуатации. Имеется кон-
трольно-измерительные приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 

г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
д) Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначе-
ния». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возмо-
жен. 

ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании на территории ВЗУ. 
Повышение давления обеспечивают центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные 
моноблочные насосы для воды типа КМ 100-65-200 в количестве 2 единиц (1 рабочий, 1 резерв-
ный). Каждый из насосов обеспечивают подачу 100 м3/ч с напором до 5,0 кг/см2.  

После ВНС II подъема вода поступает непосредственно в водопроводную сеть поселка и на 
иные объекты для потребления. 

Учет расхода электрической энергии на ВНС II подъема в поселке Летний Отдых не орга-
низован, вследствие чего оценить энергоэффективность подачи воды, не представляется возмож-
ным. 

При проведении технического обследования ВНС II подъема в поселке Летний Отдых уста-
новлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция пригодна для 
обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уровнем 
напора (давления). 

Состояние оборудование удовлетворительное в рабочем состоянии. 
 
2) При проведении технического обследования объектов зоне технологического водо-

снабжения АО «Стройполимер» д. Хлюпино установлено: 
Водозабор осуществляется от трех артезианских скважин расположенных в северо-западной 

части деревни Хлюпино.  
Год пуска в эксплуатацию - 1972. 
Первый пояс ЗСО артезианских скважин и ВЗУ размером 75*54 м (наименьшее расстояние 

от скважины до ограждения 25м). Имеется ограждение по периметру забор с калиткой и въездны-
ми воротами. Территория ВЗУ спланирована и благоустроена. Так же, имеется подъездная дорога 
к сооружениям с твердым покрытием. 

В пределах второго пояса ЗСО ВЗУ нет источников бактериального и химического загрязне-
ния (свалок, скотомогильников, заброшенных и поглощающих скважин). По санитарно-
техническому состоянию ВЗУ отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначе-
ния».  

Скважины расположены на расстоянии 7-8 м друг от друга, геоморфологическое положение 
– моренная равнина. Эксплуатируемый водоносный горизонт – подольско-мячковский, глубина 
залегания – 66-67,5м. 

Артезианская скважина №П-4547 (по ГВК 46208856) имеет общую глубину 100м от поверх-
ности земли. Год бурения скважины - 1960г. Статический уровень воды установлен на глубине 30 
м, динамический уровень – 35 м, дебит скважины составляет 24 м3/ч, удельный дебит – 5 м3/ч, 
установленный водоотбор – 200 м3/сутки. 
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Конструкция скважины представляет собой колонну диаметром 254 мм в интервале от 0 до 
68м. Фильтровая колонна отсутствует. 

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема во-
ды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-63-150. Состав и ха-
рактеристика насосного оборудования представлены в таблицах 2.5 и 2.6.  

Артезианская скважина №25391 (по ГВК 462008855) имеет общую глубину 105м от поверх-
ности земли. Год бурения скважины - 1972г. Статический уровень воды установлен на глубине 50 
м, дебит скважины составляет 70 м3/ч , установленный водоотбор – 590 м3/сутки. 

Конструкция скважины представляет собой колонну диаметром 355,6 мм в интервале от 0 до 
68,5 м. Фильтровая колонна диаметром 254 мм и общей длиной 105м, в том числе надфильтровой 
части – 77,35м, рабочей части – 17,45м и отстойника – 10,2м. 

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема во-
ды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-63-150. Состав и ха-
рактеристика насосного оборудования представлены в таблицах 2.5 и 2.6. Для очистки, поднимае-
мой из недр воды, в колонне установлены фильтры в виде  перфорированной трубы диаметром 
254мм. 

Артезианская скважина №25392 (по ГВК 46212070) имеет общую глубину 105 м от поверх-
ности земли. Год бурения скважины - 1972г. Статический уровень воды установлен на глубине 
77,8 м, динамический уровень – 84,4м, дебит скважины составляет 55,8 м3/ч, удельный дебит 
скважины – 8,4 м3/ч, установленный водоотбор – 465 м3/сутки. 

Конструкция скважины представляет собой колонну диаметром 304,8 мм в интервале от 0 до 
68,5 м. Фильтровая колонна диаметром 254 мм и общей длиной 105м, в том числе надфильтровой 
части – 76,7 м, рабочей части – 16,1 м и отстойника – 12,2 м. 

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема во-
ды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-63-150. Состав и ха-
рактеристика насосного оборудования представлены в таблицах 2.5 и 2.6. Для очистки, поднимае-
мой из недр воды, в колонне установлены фильтры  в виде перфорированной трубы. Диаметр и 
длина рабочей части фильтра составляют 203,2 мм и 25 м соответственно. 

При техническом обследовании скважины №25392 установлено, что в целом скважина тех-
нически исправна и пригодна к эксплуатации.  

Оголовки скважин герметичны, выведены в подземные павильоны. Скважины работают в 
автоматическом режиме, причем скважина №25392 – постоянно в работе, скважина №25391 - пе-
риодически, скважина №П4547/1 – резервная. 

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в деревне Хлюпино со скважинами 
№П-4547, №25391, №25392, находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения АО «Стройпо-
лимер»: 

а) Паспорта на скважины – имеются.  
б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, 

свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.  
в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные прибо-

ры для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 
г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
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д) Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначе-
ния». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возмо-
жен. 

Состояние оборудование удовлетворительное в рабочем состоянии. 
 

3) При проведении технического обследования объектов в зоне технологического во-
доснабжения ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» п. Горбольницы №45 установлено: 

Водозабор осуществляется от двух артезианских скважин расположенных в поселке Гор-
больницы №45.  

Год пуска в эксплуатацию - 1949. 
Первый пояс ЗСО артезианских скважин и ВЗУ размером 60*60 м (наименьшее расстояние 

от скважины до ограждения 25м). Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».  

Артезианская скважина №1 имеет общую глубину 69,6 м от поверхности земли. Год бурения 
скважины – 1939 г. Статический уровень воды установлен на глубине 26,8 м, дебит скважины со-
ставляет 63 м3/ч. , установленный водоотбор – 525 м3/сутки. 

Конструкция скважины представляет собой колонну диаметром 304,8 мм в интервале от 0 до 
35 м. рабочая часть скважины представляет собой фильтровую колонну диаметром 196 мм в ин-
тервале от 32,7м до 69,9 м.  

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема во-
ды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-63-100 на глубине 
29,8 м на трубопроводе диаметром 114мм. Состав и характеристика насосного оборудования пред-
ставлены в таблицах 2.5 и 2.6. Для очистки, поднимаемой из недр воды, в колонне установлены 
фильтры в виде  перфорированной трубы диаметром 219мм. 

Артезианская скважина №2 имеет общую глубину 46,0 м от поверхности земли. Год бурения 
скважины – 1949 г. Статический уровень воды установлен на глубине 29,1 м, дебит скважины со-
ставляет 63 м3/ч. , установленный водоотбор – 525 м3/сутки. 

Конструкция скважины представляет собой колонну диаметром 254 мм в интервале от 0 до 
35,1 м, открытый ствол в интервале от 35,1 до 46м.  

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема во-
ды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 8-40-110 на глубине 
41,1м на трубопроводе диаметром 114 мм. Состав и характеристика насосного оборудования пред-
ставлены в таблицах 2.5 и 2.6.  

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в поселке Горбольницы №45 со 
скважинами №1 и №2, находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения ГБУЗ «ГБ № 45 
ДЗМ»: 

а) Паспорта на скважины – имеются.  
б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, 

свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.  
в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные прибо-

ры для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 
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г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
д) Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначе-
ния». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возмо-
жен. 

Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в поселке 
Горбольницы №45 после резервуара чистой воды установлена ВНС II подъема. Максимальная 
производительность насосной станции 260 м3/час, рабочая производительность 65 м3/час. 

ВНС II подъема, построена в 1974г., расположена в отдельно стоящем кирпичном здании на 
территории ВЗУ. Повышение давления обеспечивают центробежные насосы для воды консольные 
моноблочные типа К-80-65-200 в количестве 4 единиц (2 рабочих, 2 резервных). 

После ВНС II подъема вода поступает непосредственно в водопроводную сеть поселка и на 
иные объекты для потребления. 

Учет расхода электрической энергии на ВНС II подъема в поселке Горбольницы №45 не 
организован, вследствие чего оценить энергоэффективность подачи воды, не представляется воз-
можным. 

При проведении технического обследования ВНС II подъема в поселке Горбольницы №45 
установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция пригодна 
для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уров-
нем напора (давления). 

Состояние оборудование удовлетворительное в рабочем состоянии. 
 

4) При проведении технического обследования объектов в зоне технологического во-
доснабжения ООО «Континент» поселок подсобного хозяйства МК КПСС установлено: 

Водозабор осуществляются от двух артезианских скважин расположенных в поселке под-
собного хозяйства МК КПСС.  

Год пуска в эксплуатацию - 1979. 
Скважины обеспечены зонами санитарной охраны I пояса радиусом 45 м, II пояса радиусом 

199,6 м, III пояса радиусом 1411,7 м. Размер площадки ЗСО 1 пояса составляет 90*100 м. Зоны са-
нитарной охраны организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 

Артезианская скважина №1 (ГВК-46208753) имеет общую глубину 90,0 м от поверхности 
земли. Год бурения скважины – 1979 г. Статический уровень воды установлен на глубине 33,0 м, 
дебит скважины составляет 14 м3/ч, удельный дебит скважины – 0,7 м3/ч. , установленный водоот-
бор – 115 м3/сутки. 

Конструкция скважины представляет собой колонну диаметром 630 мм в интервале от 0 до 
5,0 м, диаметром 530мм в интервале от 0 до 25,0 м, диаметром 426 мм в интервале от 0 до 48,0 м. 
Фильтровая колонна диаметром 325 мм и общей длиной 81,0 м, в том числе надфильтровой части 
– 55,0 м, рабочей части – 26,0 м.  

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема во-
ды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-65-110. Состав и ха-
рактеристика насосного оборудования представлены в таблицах 2.5 и 2.6. Рабочая часть фильтро-
вой колонны перфорирована круглыми отверстиями длиной 10 мм. Скважность фильтра 25%. 
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Артезианская скважина №2 (ГВК-46208755) является резервной и имеет общую глубину 90 
м от поверхности земли. Год бурения скважины – 1979 г. Статический уровень воды установлен 
на глубине 32,6 м, дебит скважины составляет 14,0 м3/ч, удельный дебит скважины – 0,7 м3/ч. , 
установленный водоотбор – 115 м3/сутки. 

Конструкция скважины представляет собой колонну диаметром 630 мм в интервале от 0 до 
5,0 м, диаметром 530мм в интервале от 0 до 25,0 м, диаметром 426 мм в интервале от 0 до 48,0 м. 
Фильтровая колонна диаметром 325 мм и общей длиной 87,0 м, в том числе надфильтровой части 
– 54,0 м, рабочей части – 33,0 м.  

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема во-
ды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-65-110. Состав и ха-
рактеристика насосного оборудования представлены в таблицах 2.5 и 2.6. Рабочая часть фильтро-
вой колонны перфорирована круглыми отверстиями длиной 10 мм. Скважность фильтра 25%. 

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в поселке подсобного хозяйства МК 
КПСС со скважинами №1 (ГВК-46208753) и №2 (ГВК-46208755), находящихся в эксплуатацион-
ной зоне водоснабжения ОАО «Континент»: 

а) Паспорта на скважины – имеются.  
б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, 

свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.  
в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные прибо-

ры для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 
г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
д) Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначе-
ния». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возмо-
жен. 

Исходная вода, поднятая из недр артезианскими скважинами ООО «Континент», не отвеча-
ет по железу требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (содержа-
ние железа 1,58 мг/л при норме 0,3 мг/л, мутности 11,7 мг/л). Для очистки и подготовки воды пе-
ред подачей ее в сеть, в системе водоснабжения поселка подсобного хозяйства МК КПСС преду-
смотрена станции обезжелезивания. 

Станция обезжелезивания в поселке подсобного хозяйства МК КПСС построена по типо-
вому проекту №901-3-39 - «Установка обезжелезивания воды с содержанием железа до 5мг/л про-
изводительностью 400 м3/сутки и с содержанием железа от 5 до 15 мг/л производительностью 200 
м3/сутки». Технологическая схема станции обезжелезивания представлена на рисунке 2.22. 

Оборудование станции состоит: 
 смесителя; 
 механических фильтров в количестве 4 единиц (диаметр 1,0 м, площадь 0,78 м2 

каждый; скорость фильтрования – 6,4 м/ч); 
 бактерицидных установок в количестве 8 единиц; 
 двух центробежных насосов; 
 двух передвижных компрессорных установок; 
 воздухосборников в количестве 2 единиц; 
 резервуара промывной воды. 
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Вода, подлежащая обезжелезиванию, под напором насоса первого подъема проходит по-
следовательно через смеситель, напорные фильтры, бактерицидные установки и далее под оста-
точным напором поступает к потребителям. В установке производительностью 400 м3/сутки 
предусмотрено одноступенчатое фильтрование; в установке производительностью 200 м3/сутки 
двухступенчатое фильтрование: вода последовательно проходит через контактные, а затем через 
осветительные фильтры. 

Перед смесителем для окисления железа в воду подается воздух. Подача воздуха в смеси-
тель производится из воздухосборника, куда воздух нагнетается компрессором. 

Выключение фильтров на промывку производится: 
 при одноступенчатой схеме при увеличении потери напора до 8м, либо при про-

скоке железа в фильтрат (более 0,3 мг/л); 
 при двухступенчатой схеме для контактных фильтров – при увеличении потери 

напора до 8м, а осветительные фильтры выключаются еще и при проскоке железа в 
фильтрат. 

Во всех случаях промывка фильтров должна производиться не реже одного раза в двое су-
ток. 

Промывка фильтров производится током воды (снизу вверх), подаваемой из резервуара 
промывной воды, специально установленным насосом. Емкость резервуара промывной воды 
должна быть рассчитана на две промывки. 

На линии подачи воды в резервуар устанавливается электрифицированная задвижка, вклю-
чающаяся автоматически в зависимости от уровня воды в резервуаре. 

Вода для промывки фильтров может быть подана из водонапорной башни, если она распо-
ложена недалеко от установки обезжелезивания. В башне потребуется предусмотреть запас воды 
на две промывки, а подача воды на промывку может осуществляться под напором, создаваемым 
башней. В этом случае установка промывного насоса и строительство резервуара не требуется. 

Для повышения эффекта промывки и уменьшения расхода промывной воды, в дренаж 
фильтра, в процессе промывки, подается воздух из воздухосборника. 

На сегодняшний день на станции очистки и подготовки воды предусмотрено одноступенча-
тое фильтрование. 

При проведении технического обследования станции очистки и подготовки воды в поселке 
подсобного хозяйства МК КПСС установлено, что износ оборудования составляет 100%, в то же 
время эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция пригодна при исполь-
зовании для очистки и подготовке воды. Применяемая технологическая схема водоподготовки со-
ответствует для обеспечения нормативов качества воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».  
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Рисунок 2.22 – Технологическая схема станции обезжелезивания поселок подсобного хозяйства 

МК КПСС 
Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в поселке 

подсобного хозяйства МК КПСС после станции обезжелезивания установлена ВНС II подъема. 
Производительность насосной станции - 62,5 м3/ч. 

ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании. Повышение давления 
обеспечивают центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные моноблочные насосы 
для воды типа КМ 65-50-160 в количестве 2 единиц (1 рабочий, 1 резервный) и КМ 50-32-125 в 
количестве 1 единицы (ночной, глубокий резерв). Насосы КМ 65-50-160 обеспечивают подачу 25 
м3/ч и напор до 3,2 кг/см2 каждый. Насос КМ 50-32-125 обеспечивает подачу 12,5 м3/ч и напор до 
2,0 кг/см2. 

После ВНС II подъема вода поступает непосредственно в водопроводную сеть поселка и на 
иные объекты для потребления. 

Учет расхода электрической энергии на ВНС II подъема в поселке подсобного хозяйства 
МК КПСС не организован, вследствие чего оценить энергоэффективность подачи воды, не пред-
ставляется возможным. 

При проведении технического обследования ВНС II подъема в поселке подсобного хозяй-
ства МК КПСС установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. 
Станция пригодна для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с 
установленным уровнем напора (давления). 

 
5) При проведении технического обследования объектов в зоне технологического во-

доснабжения ОАО «Одинцовский Водоканал» в д. Кобяково, ул. Северная установлено: 
Водозабор осуществляется от одной артезианской скважины расположенной в деревне Кобя-

ково, ул. Северная.  
Год пуска в эксплуатацию - 1978. 
Паспорт на скважину отсутствует. 
Скважина обеспечена зонами санитарной охраны I пояса радиусом 30 м. Зоны санитарной 

охраны организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 
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Артезианская скважина имеет общую глубину 90 м от поверхности земли. Год бурения 
скважины – 1978 г. Статический уровень воды установлен на глубине 32,6 м, дебит скважины со-
ставляет 16,0 м3/ч, удельный дебит скважины – 0,8 м3/ч. , установленный водоотбор – 125 
м3/сутки. 

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема во-
ды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 8-25-150.  

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в деревне Кобяково, ул. Северная: 
а) Паспорта на скважины – отсутствуют.  
б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, 

свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.  
в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные прибо-

ры для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 
г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
д) Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначе-
ния». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возмо-
жен. 

Установлена и функционирует станция обезжелезивания производительностью 2 м3/час. 
Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в деревне 

Кобяково, ул. Северная после резервуара чистой воды емкостью 100 м3 (не эксплуатируется) уста-
новлена (ВНС II подъема. ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании. 
После ВНС II подъема вода должна поступать непосредственно в водопроводную сеть деревни. На 
момент актуализации схемы водоснабжения сельского поселения Захаровское ВНС II подъема в 
деревне Кобяково, ул. Северная - является недействующей. 

Состояние оборудование удовлетворительное в рабочем состоянии. 
6) При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водо-

снабжения ООО «Звенигородский водоканал»  с. Введенское установлено: 
Год пуска в эксплуатацию - 1988. 
Водозабор осуществляется от одной артезианской скважины расположенной в селе Введен-

ское. Потребителем воды является трехэтажный многоквартирный дом №30а. 
Паспорт на скважину отсутствует. 
Скважина обеспечена зонами санитарной охраны I пояса. Зоны санитарной охраны органи-

зованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне.   
Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в селе Введенское: 
а) Паспорта на скважины – отсутствуют.  
б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, 

свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.  
в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные прибо-

ры для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 
г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
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д) Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначе-
ния». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возмо-
жен. 

Состояние оборудование удовлетворительное в рабочем состоянии. 
 
7) При проведении технического обследования объектов в зоне технологического во-

доснабжения ОАО «Голицынский керамический завод» в ИЖС в д. Скоротово установлено: 
Год пуска в эксплуатацию - 1989. 
Водозабор осуществляется от одной артезианской скважины расположенной в ИЖС в де-

ревне Скоротово. 
Зона санитарной охраны ВЗУ организована. 
Артезианская скважина №А-007 имеет общую глубину 115,0 м от поверхности земли. Год 

бурения скважины – 1992 г. Статический уровень воды установлен на глубине 47,0 м, динамиче-
ский уровень – 47,5 м, дебит скважины составляет 18 м3/ч., установленный водоотбор – 150 
м3/сутки. 

Конструкция скважины представляет собой колонну диаметром 530 мм в интервале от 0 до 
15,0 м, диаметром 377 мм в интервале от 0 до 65,0 м, диаметром 426 мм в интервале от 0 до 48,0 м. 
Фильтровая колонна диаметром 245 мм и общей длиной 115 м, в том числе надфильтровой части – 
68,0 м, рабочей части – 42,0 м, отстойника – 5,0 м. 

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема во-
ды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 8-16-140. Состав и ха-
рактеристика насосного оборудования представлены в таблицах 2.5 и 2.6. Для очистки, поднимае-
мой из недр воды, в колонне установлены фильтры в виде  перфорированной трубы диаметром 
219мм. 

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в деревне Скоротово со скважиной 
№ А-007, находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «Голицынский керамиче-
ский завод»: 

а) Паспорта на скважины – имеются.  
б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, 

свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.  
в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные прибо-

ры для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 
г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
д) Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначе-
ния». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возмо-
жен. 

Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в деревне 
Скоротово после резервуара чистой воды емкостью 50 м3 вода перекачивается ВНС II подъема в 
водопроводную сеть к потребителям. ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпич-
ном здании.  
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Учет расхода электрической энергии на ВНС II подъема в ИЖС в деревне Скоротово не ор-
ганизован, вследствие чего оценить энергоэффективность подачи воды, не представляется воз-
можным. 

На момент актуализации схемы водоснабжения сельского поселения Захаровское установ-
лено, что эксплуатационное состояние ВНС II подъема – удовлетворительное. Станция пригодна 
для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уров-
нем напора (давления). 

Состояние оборудование удовлетворительное в рабочем состоянии. 
 
8) При проведении технического обследования объектов в зоне технологического во-

доснабжения ООО «Комплекс Чигасово» в д. Чигасово установлено: 
Водозабор осуществляется от двух артезианской скважины расположенной в ИЖС в деревне 

Чигасово. 
Зона санитарной охраны ВЗУ организована. 
Артезианская скважина №А-01 имеет общую глубину 130,5 м от поверхности земли. Год бу-

рения скважины – 1995 г. Дебит скважины составляет 27 м3/ч., установленный водоотбор – 225 
м3/сутки. 

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема во-
ды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 8-16-140. Состав и ха-
рактеристика насосного оборудования представлены в таблицах 2.5 и 2.6. Для очистки, поднимае-
мой из недр воды, в колонне установлены фильтры в виде  перфорированной трубы диаметром 
219мм. 

Артезианская скважина №А-02 имеет общую глубину 130,0 м от поверхности земли. Год бу-
рения скважины – 1996 г. Дебит скважины составляет 26 м3/ч. 

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема во-
ды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 8-16-140. Состав и ха-
рактеристика насосного оборудования представлены в таблицах 2.5 и 2.6. Для очистки, поднимае-
мой из недр воды, в колонне установлены фильтры в виде  перфорированной трубы диаметром 
219мм. 

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в деревне Чигасово, находящихся в 
эксплуатационной зоне водоснабжения ООО «Комплекс Чигасово»: 

а) Паспорта на скважины – имеются.  
б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, 

свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.  
в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные прибо-

ры для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 
г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
д) Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначе-
ния». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возмо-
жен. 
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Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в деревне 
Чигасово после насосов скважин вода перекачивается ВНС II подъема в водопроводную сеть к по-
требителям. ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании.  

Учет расхода электрической энергии на ВНС II подъема в ИЖС не организован, вследствие 
чего оценить энергоэффективность подачи воды, не представляется возможным. 

На момент актуализации схемы водоснабжения сельского поселения Захаровское установ-
лено, что эксплуатационное состояние ВНС II подъема – удовлетворительное. Станция пригодна 
для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уров-
нем напора (давления). 

Состояние оборудование удовлетворительное в рабочем состоянии. 
 
Состав и характеристики насосного оборудования установленного на скважинах ВЗУ в сель-

ском поселении Захаровское приведены в таблице 2.5. 
Таблица 2.5 – Состав и характеристики насосного оборудования на скважинах ВЗУ 
№№ 
п/п 

Наименование 
узла и его ме-
стоположение 

Эксплуатирующая 
организация 

Характеристика оборудование 

марка насоса производитель-
ность, м³/ч 

напор, 
м 

мощность, 
кВт 

1 ВЗУ п. Летний 
Отдых  

ОАО «Одинцовский 
Водоканал» 

ЭЦВ 8-40-180 40 180 32 
ЭЦВ 10-65-150 65 150 45 

2 ВЗУ д. Хлюпино АО "Стройполимер" 
ЭЦВ 10-63-150 63 150 32 
ЭЦВ 10-63-150 63 150 32 
ЭЦВ 10-63-150 63 150 32 

3 ВЗУ п. Горболь-
ницы №45   ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» ЭЦВ 10-63-110 63 110 32 

ЭЦВ 8-40-110 40 110 15 

4 
ВЗУ п. подсобно-
го хозяйства МК 

КПСС  
ООО "Континент" 

ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 

ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 

5 ВЗУ  д. Кобяково,  
ул. Северная 

ОАО «Одинцовский 
Водоканал» ЭЦВ 8-16-140 16 140 11 

6 ВЗУ с. Введен-
ское 

ООО «Звенигород-
ский водоканал» ЭЦВ 8-16-140 16 140 15 

7 ВЗУ в ИЖС в д. 
Скоротово 

ОАО "Голицынский 
керамический завод" ЭЦВ 8-16-140 16 140 15 

8 
ВЗУ по ул. Пако-
вая и Акварель-

ная в д. Чигасово 

ООО «Комплекс Чи-
гасово» 

ЭЦВ-6-10-185 16 140 15 

ЭЦВ-6-16-140 16 140 15 

 ИТОГО 601 1965 355 
 
Состав и характеристики насосного оборудования установленного на станциях 2 подъема 

ВЗУ в сельском поселении Захаровское приведены в таблице 2.6. 
 

Таблица 2.6 – Состав и характеристики насосного оборудования на станциях 2 подъема 
Наименование уз-
ла и его местопо-

ложение 

Эксплуатирующая ор-
ганизация 

Оборудование 

марка насоса производитель-
ность, м³/ч напор, м мощность, 

кВт 

ВЗУ п. Летний От-
дых  

ОАО "Одинцовский Во-
доканал" 

КМ 100-65-200 65 50 30 
КМ 100-65-200 65 50 30 
КМ 100-65-250 65 80 45 

ВЗУ п. Горбольни-
цы №45   ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 

К-80-65-200 50 65 9,1 
К-80-65-200 50 65 9,1 
К-80-65-200 50 65 9,1 
К-80-65-200 50 65 9,1 

ВЗУ п. подсобного ООО «Континент» КМ 65-50-160 25 3,2 5,5 
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Наименование уз-
ла и его местопо-

ложение 

Эксплуатирующая ор-
ганизация 

Оборудование 

марка насоса производитель-
ность, м³/ч напор, м мощность, 

кВт 
хозяйства МК 

КПСС  
КМ 65-50-160 25 3,2 5,5 
КМ 50-32-125 12,5 2 5 

ВЗУ в ИЖС в д. 
Скоротово 

ОАО «Голицынский ке-
рамический завод» 

КМ 80-65-160/2-5 50 30 7,5 
КМ 80-65-160/2-5 50 30 7,5 

ВЗУ по ул. Паковая 
и Акварельная в д. 

Чигасово 

ООО «Комплекс Чигасо-
во» 

КМ 80-65-160 50 30 7,5 

КМ 80-65-160 50 30 7,5 

ИТОГО 657,5 568,4 187,4 
 
Эксплуатация большинства скважин на ВЗУ составляет более 40 лет. 
Общий износ оборудования ВЗУ сельского поселения Захаровское достаточно высок и со-

ставляет около 80 % (усреднено). 
Исключение составляют: 
- ВЗУ ОАО «Одинцовский Водоканал», на которых была произведена частичная модерниза-

ция насосного оборудования. По данным РСО замена насосного оборудования на ВЗУ «Летний 
отдых» проведена в конце 2015 году (установлен ЭЦВ 8-40-180) и на ВЗУ д. Кобяково, ул. Север-
ная в середине 2017 года (установлен ЭЦВ 8-16-140). В 2017 г. запущены в эксплуатацию станции 
обезжелезивания; 

- ВЗУ д. Чигасово срок эксплуатации составляет 20 лет. 
Поэтому для приведения к расчетным показателям работы системы водоснабжения и восста-

новления технического состояния оборудования до нормативного, требуются техническое перево-
оружение ИЦВ. 

Существующее состояние системы централизованного водоснабжения сельского поселения 
Захаровское признано работоспособным и удовлетворительным.  

 

2.1.9.7.Проектная производительность ИЦВ 
Проектная производительность ИЦВ на территории сельского поселения Захаровское, при-

ведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 –Проектная производительность ИЦВ на 2016 год (оценена по мощности насосов 
скважин) 

Наименование узла 
и его местоположе-

ние 

Эксплуатирующая ор-
ганизация 

Проектная производительность 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

ВЗУ п. Летний Отдых  ОАО «Одинцовский Во-
доканал» 100 1305 1697 476325 

ВЗУ д. Хлюпино АО "Стройполимер" 150 1255 1632 458075 
ВЗУ п. Горбольницы 
№45   ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 126 1050 1365 383250 
ВЗУ п. подсобного 
хозяйства МК КПСС  ООО "Континент" 28 230 299 83950 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. 
Северная 

ОАО «Одинцовский Во-
доканал» 16 125 163 45625 

ВЗУ с. Введенское ООО «Звенигородский 
водоканал» 16 130 169 47450 

ВЗУ д. Скоротово ОАО "Голицынский ке-
рамический завод" 18 150 195 54750 

ВЗУ по ул. Паковая и 
Акварельная в д. Чи-

ООО «Комплекс Чигасо-
во» 27 225 293 82125 
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Наименование узла 
и его местоположе-

ние 

Эксплуатирующая ор-
ганизация 

Проектная производительность 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

гасово 
ИТОГО 481 4470 5811 1631550 

 

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

В связи с проводимыми реорганизациями РСО архивы показателей работы источников за по-
следние 5 лет отсутствуют. 

По данным статистической отчетности численность населения, проживающего на террито-
рии сельского поселения, практически не изменилась за последние 5 лет (убыль населения состав-
ляла около 0,5% в год). 

Приборным учетом воды скважины ВЗУ в сельском поселении Захаровское в настоящее 
время - не оборудованы. Учет поднятой из скважин воды ведется косвенным методом по паспорт-
ной производительности погружных насосов и времени их работы, которое систематически фик-
сируется в эксплуатационном журнале сменным дежурным персоналом на водозаборном узле.  

Объем поднятой воды на ВЗУ с 2013 - 2016 гг. по данным РСО приведен в таблице 2,8. По 
данным последних лет видно небольшое снижение количества поднятой воды (около 2% к 2015 
году). Объем поднятой воды в 2016 году составляет 81% от объема 2015 года. 

 

 

Таблица 2.8 –Объем поднятой воды на ВЗУ 

Наименование ВЗУ Показатель Ед. изм. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
ВЗУ п. Летний Отдых Поднято воды тыс. м3/год 161,3 164,7 162,9 149,8 
ВЗУ д. Хлюпино Поднято воды тыс. м3/год 157,4 159,1 157,2 151,8 
ВЗУ п. Горбольницы №45  Поднято воды тыс. м3/год 164,5 164,5 162,9 77,3 
ВЗУ п. подсобного хозяй-
ства МК КПСС Поднято воды тыс. м3/год 27,8 27,2 27,2 31,0 

ВЗУ  д. Кобяково, ул. Се-
верная Поднято воды тыс. м3/год 9,0 8,9 8,2 8,2 

ВЗУ с. Введенское Поднято воды тыс. м3/год 5,3 5,4 5,4 5,5 
ВЗУ д. Скоротово Поднято воды тыс. м3/год 4,7 4,8 4,8 4,7 
ВЗУ по ул. Паковая и Ак-
варельная в д. Чигасово Поднято воды тыс. м3/год 56,1 56,1 55,5 45,57 

ИТОГО 586,1 590,6 584,1 473,87 

Фактическая и максимальная производительность ИЦВ определена и представлена в таблице 
2.9. 

Таблица 2.9 –Фактическая производительность ИЦВ на 2016 год 
Наименование узла 
и его местоположе-

ние 

Эксплуатирующая ор-
ганизация 

Фактическая производительность 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

ВЗУ п. Летний Отдых  ОАО «Одинцовский Во-
доканал» 17,1 410,5 533,7 149849,6 
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Наименование узла 
и его местоположе-

ние 

Эксплуатирующая ор-
ганизация 

Фактическая производительность 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

ВЗУ д. Хлюпино АО "Стройполимер" 17,3 415,9 540,6 151794,0 
ВЗУ п. Горбольницы 
№45   ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 8,8 211,7 275,2 77270,0 
ВЗУ п. подсобного 
хозяйства МК КПСС  ООО "Континент" 3,5 85,0 110,6 31040,0 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. 
Северная 

ОАО «Одинцовский Во-
доканал» 0,9 22,5 29,2 8200,0 

ВЗУ с. Введенское ООО «Звенигородский 
водоканал» 0,6 15,0 19,5 5464,1 

ВЗУ д. Скоротово ОАО "Голицынский ке-
рамический завод" 0,5 12,9 16,8 4704,0 

ВЗУ по ул. Паковая и 
Акварельная в д. Чи-
гасово 

ООО «Комплекс Чигасо-
во» 5,2 124,8 162,3 45567,0 

ИТОГО 54 1298 1688 473889 
 

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

Фактические графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления 
каждого месяца за последний год не предоставлены. 

Расчетный суточный график водопотребления в районах населенных пунктов с преобладаю-
щей жилой застройкой представлен на рисунке 2.23. 

 
Рисунок 2.23 - Расчетный суточный график водопотребления в районах населенных пунктов с 

преобладающей жилой застройкой 
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Таблица 2.10 - Расчётные почасовые значения отпуска воды с ИЦВ в сутки наибольшего водопотребления 

Период, 
ч 

Доля из 
общего 

объема,% 

Почасовое поступление сточных вод в сутки наибольшего поступления, м3 

ВЗУ п. Летний 
Отдых  

ВЗУ д. Хлю-
пино 

ВЗУ п. Гор-
больницы № 

45  

ВЗУ п. подсоб-
ного хозяйства 

МК КПСС  

ВЗУ  д. Кобя-
ково 

ВЗУ с. Введен-
ское 

ВЗУ д. Скоро-
тово 

ВЗУ по ул. 
Паковая и Ак-
варельная в д. 

Чигасово 
0-1 2,44 41,4 39,8 33,3 7,3 4,0 4,1 4,8 7,1 
1-2 1,36 23,1 22,2 18,6 4,1 2,2 2,3 2,7 4,0 
2-3 1,26 21,4 20,6 17,2 3,8 2,0 2,1 2,5 3,7 
3-4 1,36 23,1 22,2 18,6 4,1 2,2 2,3 2,7 4,0 
4-5 1,61 27,3 26,3 22,0 4,8 2,6 2,7 3,1 4,7 
5-6 2,75 46,7 44,9 37,5 8,2 4,5 4,6 5,4 8,0 
6-7 4,13 70,1 67,4 56,4 12,3 6,7 7,0 8,1 12,1 
7-8 5,33 90,4 87,0 72,8 15,9 8,7 9,0 10,4 15,6 
8-9 6,42 108,9 104,7 87,6 19,2 10,4 10,8 12,5 18,8 
9-10 6,24 105,9 101,8 85,2 18,7 10,1 10,5 12,2 18,3 

10-11 5,52 93,6 90,1 75,3 16,5 9,0 9,3 10,8 16,1 
11-12 4,92 83,5 80,3 67,2 14,7 8,0 8,3 9,6 14,4 
12-13 3,82 64,8 62,3 52,1 11,4 6,2 6,5 7,4 11,2 
13-14 3,58 60,7 58,4 48,9 10,7 5,8 6,1 7,0 10,5 
14-15 3,32 56,3 54,2 45,3 9,9 5,4 5,6 6,5 9,7 
15-16 4,06 68,9 66,2 55,4 12,1 6,6 6,9 7,9 11,9 
16-17 4,51 76,5 73,6 61,6 13,5 7,3 7,6 8,8 13,2 
17-18 4,29 72,8 70,0 58,6 12,8 7,0 7,3 8,4 12,5 
18-19 5,72 97,0 93,3 78,1 17,1 9,3 9,7 11,2 16,7 
19-20 5,7 96,7 93,0 77,8 17,0 9,3 9,6 11,1 16,7 
20-21 6,07 103,0 99,0 82,9 18,1 9,9 10,3 11,8 17,8 
21-22 6,67 113,2 108,8 91,0 19,9 10,8 11,3 13,0 19,5 
22-23 5,88 99,8 95,9 80,3 17,6 9,6 9,9 11,5 17,2 
23-24 3,04 51,6 49,6 41,5 9,1 4,9 5,1 5,9 8,9 
Всего 100 1696,5 1631,5 1365,0 299,0 162,5 169,0 195,0 292,5 
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2.1.9.10. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с 
фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

В таблицах 2.11-2.18 представлены почасовые балансы проектной производительно-
сти элементов технологической схемы водозаборных узлов системы централизованного пи-
тьевого водоснабжения №1 и расчетного почасового отпуска воды в сутки наибольшего во-
допотребления. 
Таблица 2.11 - Оценка способности ВЗУ п. Летний Отдых обеспечить отпуск воды в соот-
ветствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Период, 
ч 

ВЗУ п. Летний Отдых  

Проектная часовая произ-
водительность ВЗУ, м3/ч 

Почасовой отпуск воды 
в сутки наибольшего 
водопотребления, м3 

Резерв/дефицит (+/-) 

м3/ч % 
0-1 100 13,0 87,0 87,0 
1-2 100 7,3 92,7 92,7 
2-3 100 6,7 93,3 93,3 
3-4 100 7,3 92,7 92,7 
4-5 100 8,6 91,4 91,4 
5-6 100 14,7 85,3 85,3 
6-7 100 22,0 78,0 78,0 
7-8 100 28,4 71,6 71,6 
8-9 100 34,3 65,7 65,7 
9-10 100 33,3 66,7 66,7 
10-11 100 29,5 70,5 70,5 
11-12 100 26,3 73,7 73,7 
12-13 100 20,4 79,6 79,6 
13-14 100 19,1 80,9 80,9 
14-15 100 17,7 82,3 82,3 
15-16 100 21,7 78,3 78,3 
16-17 100 24,1 75,9 75,9 
17-18 100 22,9 77,1 77,1 
18-19 100 30,5 69,5 69,5 
19-20 100 30,4 69,6 69,6 
20-21 100 32,4 67,6 67,6 
21-22 100 35,6 64,4 64,4 
22-23 100 31,4 68,6 68,6 
23-24 100 16,2 83,8 83,8 

Таблица 2.12 - Оценка способности ВЗУ д. Хлюпино обеспечить отпуск воды в соответ-
ствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Период, 
ч 

ВЗУ д. Хлюпино 

Проектная часовая произ-
водительность ВЗУ, м3/ч 

Почасовой отпуск воды 
в сутки наибольшего 
водопотребления, м3 

Резерв/дефицит (+/-) 

м3/ч % 
0-1 150 13,2 136,6 91,2 
1-2 150 7,4 142,4 95,1 
2-3 150 6,8 143,0 95,5 
3-4 150 7,4 142,4 95,1 
4-5 150 8,7 141,1 94,2 
5-6 150 14,9 134,9 90,1 
6-7 150 22,3 127,5 85,1 
7-8 150 28,8 121,0 80,8 
8-9 150 34,7 115,1 76,8 
9-10 150 33,7 116,1 77,5 
10-11 150 29,8 120,0 80,1 
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Период, 
ч 

ВЗУ д. Хлюпино 
Проектная часовая произ-
водительность ВЗУ, м3/ч 

Почасовой отпуск воды 
в сутки наибольшего 
водопотребления, м3 

Резерв/дефицит (+/-) 

11-12 150 26,6 123,2 82,2 
12-13 150 20,7 129,1 86,2 
13-14 150 19,4 130,4 87,1 
14-15 150 17,9 131,9 88,0 
15-16 150 21,9 127,9 85,3 
16-17 150 24,4 125,4 83,7 
17-18 150 23,2 126,6 84,5 
18-19 150 30,9 118,9 79,4 
19-20 150 30,8 119,0 79,4 
20-21 150 32,8 117,0 78,1 
21-22 150 36,1 113,7 75,9 
22-23 150 31,8 118,0 78,8 
23-24 150 16,4 133,4 89,0 

Таблица 2.13 - Оценка способности ВЗУ п. Горбольницы № 45 обеспечить отпуск воды в 
соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Период, 
ч 

ВЗУ п. Горбольницы № 45  

Проектная часовая произ-
водительность ВЗУ, м3/ч 

Почасовой отпуск воды 
в сутки наибольшего 
водопотребления, м3 

Резерв/дефицит (+/-) 

м3/ч % 
0-1 126 6,7 119,3 94,7 
1-2 126 3,7 122,3 97,0 
2-3 126 3,5 122,5 97,2 
3-4 126 3,7 122,3 97,0 
4-5 126 4,4 121,6 96,5 
5-6 126 7,6 118,4 94,0 
6-7 126 11,4 114,6 91,0 
7-8 126 14,7 111,3 88,4 
8-9 126 17,7 108,3 86,0 
9-10 126 17,2 108,8 86,4 
10-11 126 15,2 110,8 87,9 
11-12 126 13,5 112,5 89,3 
12-13 126 10,5 115,5 91,7 
13-14 126 9,9 116,1 92,2 
14-15 126 9,1 116,9 92,7 
15-16 126 11,2 114,8 91,1 
16-17 126 12,4 113,6 90,1 
17-18 126 11,8 114,2 90,6 
18-19 126 15,7 110,3 87,5 
19-20 126 15,7 110,3 87,6 
20-21 126 16,7 109,3 86,7 
21-22 126 18,4 107,6 85,4 
22-23 126 16,2 109,8 87,2 
23-24 126 8,4 117,6 93,4 

Таблица 2.14 - Оценка способности ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС обеспечить 
отпуск воды в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Период, 
ч 

ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  

Проектная часовая произ-
водительность ВЗУ, м3/ч 

Почасовой отпуск воды 
в сутки наибольшего 
водопотребления, м3 

Резерв/дефицит (+/-) 

м3/ч % 
0-1 28 2,7 25,3 90,4 
1-2 28 1,5 26,5 94,6 
2-3 28 1,4 26,6 95,0 
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Период, 
ч 

ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  
Проектная часовая произ-
водительность ВЗУ, м3/ч 

Почасовой отпуск воды 
в сутки наибольшего 
водопотребления, м3 

Резерв/дефицит (+/-) 

3-4 28 1,5 26,5 94,6 
4-5 28 1,8 26,2 93,6 
5-6 28 3,0 25,0 89,1 
6-7 28 4,6 23,4 83,7 
7-8 28 5,9 22,1 79,0 
8-9 28 7,1 20,9 74,7 
9-10 28 6,9 21,1 75,4 
10-11 28 6,1 21,9 78,2 
11-12 28 5,4 22,6 80,6 
12-13 28 4,2 23,8 84,9 
13-14 28 4,0 24,0 85,9 
14-15 28 3,7 24,3 86,9 
15-16 28 4,5 23,5 84,0 
16-17 28 5,0 23,0 82,2 
17-18 28 4,7 23,3 83,1 
18-19 28 6,3 21,7 77,4 
19-20 28 6,3 21,7 77,5 
20-21 28 6,7 21,3 76,0 
21-22 28 7,4 20,6 73,7 
22-23 28 6,5 21,5 76,8 
23-24 28 3,4 24,6 88,0 

Таблица 2.15 - Оценка способности ВЗУ  д. Кобяково обеспечить отпуск воды в соответ-
ствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Период, 
ч 

ВЗУ  д. Кобяково 

Проектная часовая произ-
водительность ВЗУ, м3/ч 

Почасовой отпуск воды 
в сутки наибольшего 
водопотребления, м3 

Резерв/дефицит (+/-) 

м3/ч % 
0-1 16 0,7 15,3 95,5 
1-2 16 0,4 15,6 97,5 
2-3 16 0,4 15,6 97,7 
3-4 16 0,4 15,6 97,5 
4-5 16 0,5 15,5 97,1 
5-6 16 0,8 15,2 95,0 
6-7 16 1,2 14,8 92,5 
7-8 16 1,6 14,4 90,3 
8-9 16 1,9 14,1 88,3 
9-10 16 1,8 14,2 88,6 
10-11 16 1,6 14,4 89,9 
11-12 16 1,4 14,6 91,0 
12-13 16 1,1 14,9 93,0 
13-14 16 1,0 15,0 93,5 
14-15 16 1,0 15,0 93,9 
15-16 16 1,2 14,8 92,6 
16-17 16 1,3 14,7 91,8 
17-18 16 1,3 14,7 92,2 
18-19 16 1,7 14,3 89,6 
19-20 16 1,7 14,3 89,6 
20-21 16 1,8 14,2 88,9 
21-22 16 1,9 14,1 87,8 
22-23 16 1,7 14,3 89,3 
23-24 16 0,9 15,1 94,5 
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Таблица 2.16 - Оценка способности ВЗУ с. Введенское обеспечить отпуск воды в соответ-
ствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Период, 
ч 

ВЗУ с. Введенское 

Проектная часовая произ-
водительность ВЗУ, м3/ч 

Почасовой отпуск воды 
в сутки наибольшего 
водопотребления, м3 

Резерв/дефицит (+/-) 

м3/ч % 
0-1 16 0,5 15,5 97,0 
1-2 16 0,3 15,7 98,3 
2-3 16 0,2 15,8 98,5 
3-4 16 0,3 15,7 98,3 
4-5 16 0,3 15,7 98,0 
5-6 16 0,5 15,5 96,7 
6-7 16 0,8 15,2 95,0 
7-8 16 1,0 15,0 93,5 
8-9 16 1,2 14,8 92,2 
9-10 16 1,2 14,8 92,4 
10-11 16 1,1 14,9 93,3 
11-12 16 1,0 15,0 94,0 
12-13 16 0,7 15,3 95,4 
13-14 16 0,7 15,3 95,6 
14-15 16 0,6 15,4 96,0 
15-16 16 0,8 15,2 95,1 
16-17 16 0,9 15,1 94,5 
17-18 16 0,8 15,2 94,8 
18-19 16 1,1 14,9 93,0 
19-20 16 1,1 14,9 93,1 
20-21 16 1,2 14,8 92,6 
21-22 16 1,3 14,7 91,9 
22-23 16 1,1 14,9 92,8 
23-24 16 0,6 15,4 96,3 

 

Таблица 2.17 - Оценка способности ВЗУ д. Скоротово обеспечить отпуск воды в соответ-
ствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Период, 
ч 

ВЗУ д. Скоротово 

Проектная часовая произ-
водительность ВЗУ, м3/ч 

Почасовой отпуск воды 
в сутки наибольшего 
водопотребления, м3 

Резерв/дефицит (+/-) 

м3/ч % 
0-1 18 0,4 17,6 97,7 
1-2 18 0,2 17,8 98,7 
2-3 18 0,2 17,8 98,8 
3-4 18 0,2 17,8 98,7 
4-5 18 0,3 17,7 98,5 
5-6 18 0,5 17,5 97,4 
6-7 18 0,7 17,3 96,2 
7-8 18 0,9 17,1 95,0 
8-9 18 1,1 16,9 94,0 
9-10 18 1,0 17,0 94,2 
10-11 18 0,9 17,1 94,9 
11-12 18 0,8 17,2 95,4 
12-13 18 0,6 17,4 96,4 
13-14 18 0,6 17,4 96,7 
14-15 18 0,6 17,4 96,9 
15-16 18 0,7 17,3 96,2 
16-17 18 0,8 17,2 95,8 
17-18 18 0,7 17,3 96,0 
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Период, 
ч 

ВЗУ д. Скоротово 
Проектная часовая произ-
водительность ВЗУ, м3/ч 

Почасовой отпуск воды 
в сутки наибольшего 
водопотребления, м3 

Резерв/дефицит (+/-) 

18-19 18 1,0 17,0 94,7 
19-20 18 1,0 17,0 94,7 
20-21 18 1,0 17,0 94,4 
21-22 18 1,1 16,9 93,8 
22-23 18 1,0 17,0 94,5 
23-24 18 0,5 17,5 97,2 

 

Таблица 2.18 - Оценка способности ВЗУ по ул. Паковая и Акварельная в д. Чигасово 
обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего по-
требления 

Период, 
ч 

ВЗУ по ул. Паковая и Акварельная в д. Чигасово 

Проектная часовая произ-
водительность ВЗУ, м3/ч 

Почасовой отпуск воды 
в сутки наибольшего 
водопотребления, м3 

Резерв/дефицит (+/-) 

м3/ч % 
0-1 27 4,0 23,0 85,3 
1-2 27 2,2 24,8 91,8 
2-3 27 2,0 25,0 92,4 
3-4 27 2,2 24,8 91,8 
4-5 27 2,6 24,4 90,3 
5-6 27 4,5 22,5 83,5 
6-7 27 6,7 20,3 75,2 
7-8 27 8,7 18,3 68,0 
8-9 27 10,4 16,6 61,4 
9-10 27 10,1 16,9 62,5 
10-11 27 9,0 18,0 66,8 
11-12 27 8,0 19,0 70,4 
12-13 27 6,2 20,8 77,0 
13-14 27 5,8 21,2 78,5 
14-15 27 5,4 21,6 80,0 
15-16 27 6,6 20,4 75,6 
16-17 27 7,3 19,7 72,9 
17-18 27 7,0 20,0 74,2 
18-19 27 9,3 17,7 65,6 
19-20 27 9,3 17,7 65,7 
20-21 27 9,9 17,1 63,5 
21-22 27 10,8 16,2 59,9 
22-23 27 9,5 17,5 64,7 
23-24 27 4,9 22,1 81,7 

 

Из анализа таблиц 2.11-2.18 следует, что проектная производительность всех ВЗУ явля-
ется достаточной для обеспечения потребителей услуги централизованного питьевого водо-
снабжения водой необходимого качества в часы пикового водоразбора в сутки наибольшего 
водопотребления.  
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2.1.9.11. Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпус-
каемой в сеть, помесячно за последние три года 

В виду отсутвия архива с протоколами анализов воды, забираемой (по каждой точке) 
и отпускаемой в сеть, помесячно за последние три года, протоколы предоставлены выбороч-
но за последний год. 

Качество воды 

Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды: 
Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности во-

ды; 
Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются 

особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно; 
Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свиде-

тельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение 
окисляемости говорит о загрязнении воды; 

Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельно-
сти человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды 
аммиаком. Аммиак (ГШз) - это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий во-
ду и окружающую среду; 

Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде 
определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень 
малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается 
вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки; 

Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; Цветность - 
обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ; 

Железо, марганец- их присутствие в воде носит природный характер, а наличие желе-
за в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 

Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и 
из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 

Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водо-
снабжения со сточными водами промышленных предприятий; 

Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения 
белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 

Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное со-
держание от 0,7 до 1,2мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес 
зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 

Микробиологические и паразитологические показатели - индикаторы фекального за-
грязнения воды. 

Станции водоподготовки (станции обезжелезивания) действуют а ВЗУ д. Кобяково ул. 
Северная производительностью 2 м3/час и ВЗУ п. Летний Отдых производительностью 25 
м3/час. 

Подготовка и очистка воды на других ВЗУ не производится, так как подземные воды 
отличаются высокой санитарной чистотой. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все 
бактериологические анализы соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» по микробиологическим и паразитологическим показателям.  
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По химическому составу вода на ВЗУ относится к гидрокарбонатно-магниево-
кальциевому типу, превышение требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» по содержанию фторидов. Данное несоответствие обусловлено природ-
ным фактором. 

Для демонстрации динамики свойств воды на ВЗУ представлены на рисунках 2.24-
2.31 протоколы проб воды, предоставленые ОАО «Одинцовский Водоканал» (в базовый год 
схемы ВиВ эксплуатирующей организацией было ОАО «РЭП Голицыно» после реорганиза-
ции, которой юр. лицо предало объекты системы водоснабжения и хозяйственные обязанно-
сти ОАО «Одинцовский Водоканал»). 

Полный архив протоколов за последние три года по месячно отсутсвует. 
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Рисунок 2.24 – Протокол пробы вода на ВЗУ №Летний отдых 
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Рисунок 2.25 – Протокол пробы вода на ВЗУ №Летний отдых 
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Рисунок 2.26 – Протокол пробы вода на ВЗУ №Летний отдых 
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Рисунок 2.27 – Протокол пробы вода на ВЗУ №Летний отдых 
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Рисунок 2.28 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях ОАО 

«Одинцовский Водоканал» 
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Рисунок 2.29 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях ОАО 

«Одинцовский Водоканал» 

 
Рисунок 2.30 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях ОАО 

«Одинцовский Водоканал» 
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Рисунок 2.31 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях ОАО 

«Одинцовский Водоканал» 
 
Заключение: 
Из представленных таблиц результатов лабораторных анализов питьевой воды на 

распределительной сети  видно, что качество питьевой воды не соответствует нормам Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По химическим показателям 
имеется превышение показателей железа, мутности. 

 
Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы водо-

снабжения АО «Стройполимер» осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования Федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и тех-
нических измерений по Центральному федеральному округу» Испытательная лаборатория 
Западного отдела. На рисунке 2.32 представлены результаты лабораторных исследований 
качества питьевой воды на водозаборе д. Хлюпино. 
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Рисунок 2.32 – Анализ качества питьевой воды на водозаборном узле АО «Стройполимер» 
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Заключение: 
Из представленной таблицы результатов лабораторных анализов питьевой воды на 

водозаборном узле видно, что качество питьевой воды соответствует нормам СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

 
Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы водо-

снабжения ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» осуществляет Федеральное медико-биологическое 
агентство Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Головной 
центр гигиены и эпидемиологии Испытательный лабораторный центр. На рисунках 2.33 - 
2.35 представлены результаты лабораторных исследований качества питьевой воды на водо-
заборе п. Горбольницы №45 (ВЗУ, артезианские скважины №№1, 2).  
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Рисунок 2.33 – Анализ качества воды на ВЗУ (артскважина№1) 



  

103 
 

 
Рисунок 2.34 - Анализ качества воды на ВЗУ (артскважина№2) 
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Рисунок 2.35 - Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях ГБУЗ 

«ГБ № 45 ДЗМ» 
 
Заключение: 
Из представленных на рисунках результатов лабораторных анализов видно, что каче-

ство питьевой воды, поднимаемой из артезианских скважин не соответствуют требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «Мутность», 
«Жесткость» (суммарно), «Железо» (суммарно), «Марганец» и «Никель». По результатам 
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анализов воды взятой из распределительной сети видно, что качество питьевой воды, посту-
пающей в водопроводные сети, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-
вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества» по показателю «Железо» (суммарно). 

 
Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы водо-

снабжения ООО «Континент» осуществляет Испытательная лаборатория пищевой продук-
ции, продовольственного сырья, кормов, почв, грунтов, воды и агрохимикатов ООО ЦСЭМ 
«Московский». На рисунках 2.36 - 2.41 представлены результаты лабораторных исследова-
ний качества питьевой воды на водозаборе поселок подсобного хозяйства МК КПСС (ВЗУ, 
артезианская скважина №2 и после фильтра).  
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Рисунок 2.36 - Протокол исследования воды за 2017г. по ООО «Континент» 

 



  

107 
 

 
Рисунок 2.37 - Протокол исследования воды за 2017г. по ООО «Континент» 
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Рисунок 2.38 - Анализ качества воды на ВЗУ (артскважина№2) 
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Рисунок 2.39 - Анализ качества воды на ВЗУ (артскважина№2) 

 
Рисунок 2.40 - Анализ качества воды на ВЗУ после фильтров (артскважина№2) 
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Рисунок 2.41 - Анализ качества воды на ВЗУ после фильтров (артскважина№2) 
 
Заключение: 
Из представленных на рисунках результатов лабораторных анализов видно, что каче-

ство питьевой воды, поднимаемой из артезианских скважин не соответствуют требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «Мутность», 
«Жесткость» (суммарно), «Железо» (суммарно), «Марганец» и «Никель». По результатам 
анализов воды взятой из артезианской скважины после фильтров видно, что качество питье-
вой воды, поступающей в водопроводные сети, не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «Железо», «Мут-
ность» и «Цветность». 

 
Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы водо-

снабжения ОАО «Голицынский керамический завод» в ИЖС в д. Скоротово осуществляет 
ФБУЗ «ЦГиЭ» в Московской области». 

На рисунках 2.42 – 2.43 представлены результаты лабораторных исследований каче-
ства питьевой воды на водозаборе в ИЖС в д. Скортово (артезианская скважина №1).  
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Рисунок 2.42 - Анализ качества воды на ВЗУ (артскважина №1). Лист 1 

 
Рисунок 2.43 - Анализ качества воды на ВЗУ (артскважина №1). Лист 2 
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2.1.9.12. Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть. 
Из представленных на рисунках результатов лабораторных анализов видно, что каче-

ство питьевой воды, поднимаемой из артезианских скважин не соответствуют требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «Мутность», 
«Железо» (суммарно). По результатам анализов воды взятой из артезианской скважины вид-
но, что качество питьевой воды, поступающей в водопроводные сети, не соответствует тре-
бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 

2.1.9.13. Схема электроснабжения ИЦВ 
Потребители электроэнергии ВЗУ относятся к потребителям первой и/или второй 

категории по надежности электроснабжения. 
Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.7.1 
насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и 
объединенного с противопожарным водоснабжения следует относить к I категории 
надежности, за некоторым исключением (насосные станции, обеспечивающие 
пожаротушение населенных пунктов с числом жителей до 5 тысяч человек, 
производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на 
наружное пожаротушение более 10 л/с и некоторых других, допускается относить ко II 
категории надежности). 

Электроснабжение ВЗУ осуществляется от трансформаторных подстанций 
располагается в отдельностоящем сооружении. 

Обычная простая схема питания ВЗУ состоит из 2 вводов на 2 системы шин. 
В нормальном режиме: 
Каждая секция питается от своего ввода. Секционный выключатель отключен. 
В аварийном режиме: 
Пропадает напряжение на 1 секции шин, отключается ввод на 1 секцию шин (в зависи-

мости от логики работы АВР), включается секционный выключатель между 1 и 2 секциями. 

 
Рисунок 2.44 – Схема электроснабжения ВЗУ Летний отдых, д. Кобяково, ул. Северная, в д. 

Скоротово 
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Рисунок 2.45 – Схема электроснабжения ВЗУ д. Хлюпино 

 

 
Рисунок 2.46 – Схема электроснабжения ВЗУ с. Введенское 

 
Схемы электроснабжения ВЗУ по ул. Паковая и Акварельная в д. Чигасово непредоставлены 

 

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 
подъема выделить из общего объема потребления эл. энергии не возможно ввиду отсутствия 
раздельной фиксации потребления. 

Расчет потребления электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второ-
го подъема был проведен условно по соотношению мощности двигателей работающих насо-
сов с учетом графика работы насосов в группах. 

Таблица 2.19 – Потребление э/э на подготовку воды, тыс .кВтч  

Эксплуатирующая организация Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
ОАО "Одинцовский Водоканал" тыс. кВт/ч 133,25 136,06 134,57 123,75 
АО «Стройполимер» тыс. кВт/ч 82,23 83,11 82,12 79,30 
ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» тыс. кВт/ч 203,47 203,47 201,49 95,61 
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Эксплуатирующая организация Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
ООО «Континент» тыс. кВт/ч 57,95 56,70 56,70 64,62 
ОАО "Одинцовский Водоканал" тыс. кВт/ч 19,80 19,58 18,04 18,04 
ООО «Звенигородский водоканал» тыс. кВт/ч 9,68 9,87 9,87 10,05 
ОАО «Голицынский керамический завод» тыс. кВт/ч 8,95 9,14 9,14 8,95 
ООО «Комплекс Чигасово» тыс. кВт/ч 38,56 38,56 38,14 32,97 

ИТОГО  553,88 556,48 550,07 433,29 
 

2.1.9.15. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на 
ИЦВ 

Приборы коммерческого учета на водозаборах и водопроводных сетях систем центра-
лизованного водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав с.п. Захаровское отсут-
ствуют. На водозаборах осуществляется технологический учет поднимаемой из скважин во-
ды. Водозаборы частично оборудованы расходомерами и манометрами. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка 
индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквар-
тирных домах. 

В сельском поселении Захаровское контроль водопотребления осуществляется путем 
снятия показаний с индивидуальных приборов учета (ИПУ), установленных как у физиче-
ских лиц, так и юридических лиц. Многоквартирные дома оборудованы общедомовыми при-
борами учета (ОДПУ), что позволяет более точно вести учет водопотребления. Возникающая 
разница между объемами по ОДПУ и суммой ИПУ начисляется абонентам. Юридические 
лица устанавливают приборы учета, как правило, на границе эксплуатационной ответствен-
ности, что также позволяет вести более точный учет расхода воды. 

Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, 
приведена в таблице 2.20. 
Таблица 2.20 -  Оснащенность населения приборами учета расхода воды 

Наименование узла и его местополо-
жение Эксплуатирующая организация 

Доля абонентов, осуществ-
ляющих расчеты за полу-
ченную воду по приборам 

учета, % а 
ВЗУ п. Летний Отдых  ОАО «Одинцовский Водоканал» 76 
ВЗУ д. Хлюпино АО "Стройполимер" 75 
ВЗУ п. Горбольницы №45   ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 13 
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК 
КПСС  ООО "Континент" 73 

ВЗУ д. Кобяково, ул. Северная ОАО «Одинцовский Водоканал» 82 
ВЗУ с. Введенское ООО «Звенигородский водоканал» 45 

ВЗУ д. Скоротово ОАО "Голицынский керамический 
завод" 32 

ВЗУ по ул. Паковая и Акварельная в д. 
Чигасово ООО «Комплекс Чигасово» 100 

 
По информации, полученной от организаций, осуществляющих деятельность по хо-

лодному и горячему водоснабжению на территории сельского поселения Захаровское и ад-
министрации сельского поселения Захаровское планы по установке коммерческих приборов 
учета - не составлялись. 
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2.1.9.16. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических 
процессов на ИЦВ 

Согласно данных предоставленных организациями, занятыми в сфере водоснабжения 
на территории сельского поселения Захаровское (ОАО «Одинцовский Водоканал», АО 
«Стройполимер», ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ», ООО «Континент», ООО «Звенигородский водока-
нал», ОАО «Голицынский керамический завод», ООО «Комплекс Чигасово») системы дис-
петчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на объектах водо-
снабжения населенных пунктов, не предусмотрено. Управление водоснабжением осуществ-
ляется обслуживающим персоналом в ручном режиме, информация о состоянии системы во-
доснабжения передается средствами телефонной связи.  

При строительстве  и реконструкции объектов водоснабжения в сельском поселении 
Захаровское - в п. Летний Отдых, д. Хлюпино, д. Кобяково,  ул. Северная, ИЖС в д. Скоро-
тово и с. Введенское планируется развитие систем автоматизированного управления режи-
мами водоснабжения. 

2.1.9.17. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ 
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное 

водоснабжение в части производства питьевой воды, включает: 
 проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие качества 

питьевой воды, подаваемой потребителям, СанПиН 2.2.4-1074-01, или иметь до-
говор на проведение таких работ с аттестованными лабораториями других орга-
низаций; 

 проведение технологического контроля; 
 соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений по произ-

водству питьевой воды и ее водоподготовки, утвержденного руководителем пред-
приятия; 

 наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный 
контроль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лаборато-
риями других организаций; 

 обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для экс-
плуатации сооружений по производству питьевой воды и ее водоподготовки; 

 проведение планово-предупредительных ремонтов объектов по производству пи-
тьевой воды в соответствии с требованиями законодательства; 

 обеспечение соответствия деятельности по производству питьевой воды требова-
ниям количественных и качественных характеристик, соответствующих парамет-
рам, определенным государственными стандартами; 

 осуществление производства питьевой воды с применением приборов учета на 
этапах подъема и очистки воды. 

 
В таблицах 2.21- 2.25 приведены сведения о хозяйственной деятельности эксплуати-

рующей организацией за 2016 год. 
В виду того, что ОАО «Одинцовский Водоканал» стал правопреемником и хозяй-

ствующим субъектом на территории сп. Захаровское с 2016 года по причине проведенной 
реорганизации эксплуатирующей ВЗУ п. Летний отдых и д. Кобяково, ул. Северная органи-
зации ОАО «Одинцовский Водоканал» с дальнейшей ликвидацией юр. лица, сведения о хо-
зяйственной деятельности ИЦВ представлены по данным анализа экономической обосно-
ванности расходов ОАО «Одинцовский Водоканал». 
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Таблица 2.21 – Сведения о хозяйственной деятельности ОАО «Одинцовский Водоканал» на 
территории сп. Захаровское 
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Таблица 2.22 – Сведения о хозяйственной деятельности ОАО «Стройполимер» 
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Таблица 2.23 – Сведения о хозяйственной деятельности ООО "Континент" 

№ 
п/п Наименование статей затрат Ед.изм. 

Отчетный период 2015 год Текущий период 2016 год 
(план) 

Текущий период 2017 год (версия 
организации) 

план c 
01.07.2015 по 

31.12.2015 

факт 
12 

план с 
01.01.2016 по 

30.06.2016 

план с 
01.07.2016 по 

31.12.2016 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

индекс, 
% 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

1 НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                 
1.1 Объем поднятой воды тыс.м3 45,00 27,21 45,00 45,00 45,00 100,00 45,00 
1.2 Объем воды, полученной со стороны тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 
1.3 Объем воды, используемой на технологические нужды тыс.м3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 100,00 0,80 

1.3.1 Уровень воды, используемой на технологические 
нужды к объему поднятой воды % 1,78 2,94 1,78 1,78 1,78   1,78 

1.4 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс.м3 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 
1.5 Объем воды, поданной в сеть  тыс.м3 44,20 26,41 44,20 44,20 44,20 100,00 44,20 
1.6 Потери воды в сети  тыс.м3 1,20 3,90 1,20 1,20 1,20 100,00 1,20 

1.6.1 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 2,71 14,77 2,71 2,71 2,71   2,71 
1.7 Объем реализации воды всего, в т.ч.  тыс.м3 43,00 22,51 43,00 43,00 43,00 100,00 43,00 

1.7.1 отпущено воды другим водопроводам  тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2 населению тыс.м3 38,00 18,10 38,00 38,00 38,00 100,00 38,00 
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№ 
п/п Наименование статей затрат Ед.изм. 

Отчетный период 2015 год Текущий период 2016 год 
(план) 

Текущий период 2017 год (версия 
организации) 

план c 
01.07.2015 по 

31.12.2015 

факт 
12 

план с 
01.01.2016 по 

30.06.2016 

план с 
01.07.2016 по 

31.12.2016 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

индекс, 
% 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

1.7.3 бюджетным организациям  тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.4 прочим потребителям тыс.м3 5,00 4,41 5,00 5,00 5,00 100,00 5,00 
1.7.5 собственные нужды предприятия тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 СМЕТА РАСХОДОВ                 
2.1 Сырье и материалы (химические реагенты) тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,94 0,00 
2.2 Электроэнергия всего, в том числе: тыс.руб. 413,56 241,74 305,24 305,24 311,21 108,00 336,12 

2.2.1 среднегодовая стоимость 1 Квт.ч руб. 4,84 3,64 3,57 3,57 3,64 108,00 3,93 
2.2.2 объем электроэнергии тыс.кВт*ч 85,50 66,43 85,50 85,50 85,50 100,00 85,50 

2.3 Оплата труда- основных производственных и ре-
монтных рабочих тыс.руб. 844,36 1 138,31 844,36 889,45 844,36 104,94 886,08 

2.3.1 Численность - всего, в том числе: чел. 4,50 5,00 4,50 4,50 4,50 100,00 4,50 
2.3.1.1 основные производственные рабочие (ОПР)  чел. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00   4,00 
2.3.1.2 ремонтный персонал (РП) чел. 0,00 1,00 0,00 0,00       
2.3.1.3 цеховый персонал (ЦП) чел. 0,00 0,00 0,00 0,00       
2.3.1.4 АУП чел. 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50   0,50 
2.3.2 средний размер оплаты труда ОПР и РП руб. 17 590,92 18 971,82 17 590,92 18 530,28 17 590,92 104,94 18 459,91 
2.4 Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП) тыс. руб. 253,31 281,75 253,31 266,84 253,31 104,94 265,82 

2.4.1 Страховые взносы, % % 30,00 24,75 30,00 30,00 30,00   30,00 
2.5 Амортизация основных производственных фондов    тыс. руб. 40,83 58,33 40,83 40,83 40,83 100,00 40,83 

2.6 Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том 
числе: тыс.руб. 53,87 206,19 53,87 56,74 45,65 104,94 47,91 

2.6.1 хозяйственным способом - материалы тыс.руб. 53,87 206,19 53,87 56,74 45,65 104,94 47,91 
2.7 Капитальный ремонт  всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.8 Арендная плата всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9 Цеховые (производственные) расходы всего, в том 
числе: тыс.руб. 243,23 99,72 101,66 102,32 120,69 107,69 129,96 

2.9.3 электроэнергия тыс.руб. 230,82 69,78 89,25 89,25 108,28   116,94 
2.9.3.1 электроэнергия тыс.кВт.*ч 47,72 19,17 25,00 25,00 29,75 100,00 29,75 
2.9.4 прочие цеховые расходы тыс.руб. 12,41 29,94 12,41 13,07 12,41 104,94 13,02 

2.10 Общеэксплуатационные (административные) расхо-
ды всего, в том числе: тыс.руб. 182,56 124,24 138,54 145,94 0,00 0,00 0,00 

2.10.1 Оплата труда- АУП тыс.руб. 106,57 0,00 106,57 112,26 0,00 0,00 0,00 
2.10.1.1 средний размер оплаты труда АУП руб. 17 762,01 0,00 17 762,01 18 710,50 0,00 104,94 0,00 
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№ 
п/п Наименование статей затрат Ед.изм. 

Отчетный период 2015 год Текущий период 2016 год 
(план) 

Текущий период 2017 год (версия 
организации) 

план c 
01.07.2015 по 

31.12.2015 

факт 
12 

план с 
01.01.2016 по 

30.06.2016 

план с 
01.07.2016 по 

31.12.2016 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

индекс, 
% 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

2.10.2 отчисления от оплаты труда АУП тыс.руб. 31,97 66,74 31,97 33,68 0,00   0,00 
2.10.3 электроэнергия тыс.руб. 44,02 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

2.10.3.1 электроэнергия тыс.кВт.ч 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11 Покупная продукция (услуги, выполняемы сторон-
ными организациями) тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12 Налоги и сборы всего, в том числе: тыс.руб. 4,00 14,52 15,21 4,00 6,14 251,35 15,43 
2.12.1 водный налог тыс.руб. 3,01 5,23 4,93 3,01 5,15   5,15 
2.12.2 земельный налог тыс.руб. 0,99 0,00 0,99 0,99 0,99   0,99 

2 Расходы всего тыс.руб. 2 035,72 2 164,79 1 753,02 1 811,36 1 622,20 106,16 1 722,15 
3 СЕБЕСТОИМОСТЬ   руб/м3 47,34 96,17 40,77 42,12 37,73 106,16 40,05 

3.1 СЕБЕСТОИМОСТЬ  (без учета покупной продукции) руб/м3 47,34 96,17 40,77 42,12 37,73 106,16 40,05 
4 Внереализационные расходы всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Прибыль всего, в том числе: тыс.руб. 68,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1 Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

6.1.2 Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения тыс.руб. 68,56   0,00 0,00       

6.2 Расходы, относимые на прибыль после налогообложе-
ния всего, в  том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

6.2.2 прибыль на социальное развитие тыс.руб. 0,00   0,00 0,00   0,00   
  Прочие расходы (скрыть)                 
7 Предпринимательская прибыль ГО тыс.руб.     0,00 0,00       
8 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА тыс.руб. 2 104,28 2 164,79 1 753,02 1 811,36 1 622,20 106,16 1 722,15 

8.1 Производственные расходы тыс.руб. 1 523,64 1 407,72 1 415,32 1 474,60 1 421,30 105,61 1 501,04 
8.2 Ремонтные расходы тыс.руб. 53,87 490,20 53,87 56,74 45,65 104,94 47,91 
8.3 Административные расходы тыс.руб. 182,56 124,24 138,54 145,94 0,00 0,00 0,00 
8.5 Расходы на амортизацию ОС и НМА  тыс.руб. 40,83 58,33 40,83 40,83 40,83 100,00 40,83 
8.7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс.руб. 72,56 14,52 15,21 4,00 6,14 251,35 15,43 
10 ИТОГО НВВ с учетом корректировки тыс.руб. 2 104,28 2 164,79 1 753,02 1 811,36 1 622,20 106,16 1 722,15 
11 Экономически обоснованный тариф  руб/м3 48,94 96,17 40,77 42,12 37,73 106,15 40,05 

11.1 Экономически обоснованный тариф с НДС руб/м3 57,75 113,48 48,11 49,70 44,52   47,26 
12 Рост тарифа к предыдущему периоду % 109,66   48,11 103,31 ОШИБКА   106,15 
16 Нормативный уровень прибыли                                              % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
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№ 
п/п Наименование статей затрат Ед.изм. 

Отчетный период 2015 год Текущий период 2016 год 
(план) 

Текущий период 2017 год (версия 
организации) 

план c 
01.07.2015 по 

31.12.2015 

факт 
12 

план с 
01.01.2016 по 

30.06.2016 

план с 
01.07.2016 по 

31.12.2016 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

индекс, 
% 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

17 Расчет НВВ с применением метода индексации   0,00   1 753,02 1 811,36 1 622,20   1 722,15 
17.1 Текущие расходы ИТОГО:       1 712,19 1 770,53 1 581,37   1 681,32 

17.1.1 Операционные расходы (ОР) тыс.руб. 1 302,50   1 302,49 1 372,05 1 155,74   1 212,83 

17.1.2 
расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энер-
гии, топлива, других видов энергетический ресурсов и 
холодной воды 

тыс.руб.     394,49 394,49 419,49   453,06 

17.1.3 неподконтрольные расходы тыс.руб.     15,21 4,00 6,14   15,43 
17.2 Расходы на амортизации ОС и НМА  тыс.руб.     40,83 40,83 40,83   40,83 
17.3 Нормативная прибыль тыс.руб.     0,00 0,00 0,00   0,00 
17.4 Предпринимательская прибыль ГО тыс.руб.     0,00 0,00 0,00   0,00 

                    

18 Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР), 
%       1,00   1 

19 Удельные операционные расходы       623,66   551,29 

20 Индекс потребительских цен (в среднем) за год к 
предыдущему году (ИПЦ)       6,4   6,00 

21 Индекс изменения количества активов       0,00   0 
                    

22 Долгосрочные параметры регулирования тарифов   Х             
22.1 Базовый уровень операционных расходов тыс.руб.     1 337,27   1 184 
22.3 Нормативный уровень прибыли %     0,00   0,00 

22.4 Показатели энергосбережения и энергетической эффек-
тивности:                 

22.4.1 уровень потерь воды %     2,71   2,71 
22.4.2 удельный расход ЭЭ кВт*ч/м3   2,44 1,90   1,90 
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Таблица 2.24 – Сведения о хозяйственной деятельности ООО "Комплекс Чигасово" 
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Таблица 2.25 – Сведения о хозяйственной деятельности ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 
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2.1.9.18. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку 
энергоэффективности 

Эффективность технологической схемы системы ИЦВ определяется, согласно приказу 
Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых 
значений и фактических значений таких показателей». 

Показатели качества питьевой воды системы централизованного водоснабжения техноло-
гической зоны №1 рассмотрены ранее в п. 2.1.9.11 – 2.1.9.12. Качество очистки воды, направляе-
мой с ВЗУ в сеть, не соответствует по показателям - по железу, соединениям железа, меди, мар-
ганцу и по мутности, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гиги-
енические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества»  

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество переры-
вов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год (ед./км). Данные статистики по этому показателю предоставили:  

 ОАО «Одинцовский Водоканал» – 0,13 единиц на км; 
 АО «Стройполимер» - 0,05 единиц на км; 
 ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» – 0,04 единиц на км; 
 ООО «Континент» - 0 единиц на км; 
 ООО «Звенигородский водоканал» - 0,01 единиц на км; 
 ОАО «Голицынский керамический завод» - 0,07 единиц на км; 
 ООО «Комплекс Чигасово» - 0 единиц на км; 

По данным ресурсоснабжающих организаций аварий на объектах ВЗУ, влекущих прекра-
щение подачи воды потребителям, не зафиксировано, поэтому показатель надежности и беспере-
бойности водоснабжения равен 1. 

Показателем энергетической эффективности технологической схемы ИЦВ является: 
а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при подъеме и перекачки 

в сеть воды от общего объема поднятой воды. 
Таблица 2.26 – Потери воды и показатель доли от поднятого объема воды 

Наименование ВЗУ Показатели Ед. изм. 2016 г. 
ВЗУ п. Летний Отдых  Потери в сети тыс. м3/год 7,7 
ВЗУ п. Летний Отдых  То же в % в поданной в сеть % 5,1 
ВЗУ д. Хлюпино Потери в сети тыс. м3/год 0,9 
ВЗУ д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть % 0,6 
ВЗУ п. Горбольницы №45   Потери в сети тыс. м3/год   
ВЗУ п. Горбольницы №45   То же в % в поданной в сеть %   
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  Потери в сети тыс. м3/год 5,2 
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  То же в % в поданной в сеть % 16,8 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная Потери в сети тыс. м3/год 0,4 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная То же в % в поданной в сеть % 4,7 
ВЗУ с. Введенское Потери в сети тыс. м3/год 0,1 
ВЗУ с. Введенское То же в % в поданной в сеть % 1,9 
ВЗУ д. Скоротово Потери в сети тыс. м3/год 0,1 
ВЗУ д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 2,1 
ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово Потери в сети тыс. м3/год   
ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово То же в % в поданной в сеть %   
ИТОГО Потери в сети тыс. м3/год 14,3 
ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 3,0 
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б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подъема и перекачки воды, на единицу объема поднятой воды (кВт*ч/куб. м), представлен в таб-
лице 2.27. 

Таблица 2.27 – Удельный расход э/э на подготовку воды по ВЗУ за 2016 год 
№ ИЦВ Населенный пункт Наименование показателя Величина 

ВЗУ п. Летний Отдых  п. Летний Отдых Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,6 

ВЗУ д. Хлюпино д. Хлюпино Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 0,5 

ВЗУ п. Горбольницы №45   п. Горбольницы 
№45  

Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,6 

ВЗУ п. подсобного хозяйства МК 
КПСС  

п. подсобного хо-
зяйства МК КПСС 

Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 2,4 

ВЗУ д. Кобяково, ул. Северная д. Кобяково Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 2,2 

ВЗУ с. Введенское с. Введенское Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,8 

ВЗУ д. Скоротово д. Скоротово Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,9 

ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная 
в д. Чигасово д. Чигасово Удельное потребление э/э на 

подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,7 

ИТОГО Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,3 

 

2.1.9.19. Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснаб-
жения с указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения 
насосных станций, резервуаров чистой воды, водонапорных башен, колод-
цев с регулирующей и секционирующей арматурой 

В ведении организаций, занятых в сфере водоснабжения населенных пунктов, входящих в 
состав сельского поселения Захаровское находятся водопроводы различных диаметров и выпол-
ненные из различных материалов. Эксплуатацией водопроводных сетей осуществляют: в поселках 
Летний Отдых и деревне Захарово – ОАО «Одинцовский Водоканал», Горбольницы №45 - ГБУЗ 
«ГБ № 45 ДЗМ», подсобного хозяйства МК КПСС – ООО «Континент», деревнях Хлюпино – АО 
«Стройполимер», Кобяково, ул. Северная – ОАО «Одинцовский Водоканал» (в 2014г. - ОАО 
«Славянка»), селе Введенское – ООО «Звенигородский водоканал», в ИЖС в деревне Скоротово – 
ОАО «Голицынский керамический завод», по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово – 
ООО «Комплекс Чигасово». Эксплуатирующие организации обслуживают водопроводы от объек-
тов водозабора, станций очистки и приготовления воды непосредственно до потребителей. 
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Рисунок 2.47 – Ситуационная схема размещения систем транспорта воды в сельском поселении 
поселения Захаровское 

Гидравлические системы в населенных пунктам между собой не связаны. 
Проектных мощностей станций первого и вторго подъема достаточно для того, чтобы обес-

печить потребителей водой в нужном объеме и с достаточным напором. Станции второго подъема 
располагаются на территории ВЗУ. Почтового адреса ВЗУ не имеют в РСО адрес расположения 
определен населенным пунктом. Места расположения ВЗУ приведены по географическим коор-
динатам: 

 ВЗУ п. Летний Отдых  - 55.636480, 36.970337 
 ВЗУ д. Хлюпино - 55.674123, 36.955321 
 ВЗУ п. Горбольницы № 45 - 55.711615, 36.885571 
 ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  - 55.711615, 36.885571 
 ВЗУ  д. Кобяково - 55.680102, 36.868311 
 ВЗУ с. Введенское - 55.696226, 36.891163 
 ВЗУ д. Скоротово - 55.681885, 36.913822 
 ВЗУ по ул. Паковая и Акварельная в д. Чигасово - 55.685180, 36.957024. 

Технологическая схема ВЗУ в разном сочетании представляет совокупность элементов: 
насосных групп, резервуаров чистой воды и водонапорных башень. 

На всех ВЗУ сп. Захаровское комплеск оборудования ВЗУ размещается в огороженной гра-
нице территории ВЗУ. 

Согласно представленным данным ОАО «Одинцовский Водоканал», водопроводные сети в 
поселке Летний Отдых проложены из чугунных трубопроводов диаметром от 50 до 150 мм общей 
протяженностью 3,3 км. 
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Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей 
проложенных в поселке Летний Отдых сельского поселения Захаровское приведены в таблице 
2,19. 

Согласно предоставленным данным АО «Стройполимер», общая протяженность водопро-
водной сети 4671 м, из них 2421 м для водоснабжения деревни Хлюпино и 2250 м водоснабжение 
зданий на территории АО «Стройполимер». Из общей протяженности водопроводов доля сталь-
ных трубопроводов составляет 44,5%, чугунных – 43,2%, ПНД – 12,3%. 

Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей 
проложенных в деревне Хлюпино приведены в таблице 2.28. 

Согласно предоставленным данным ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ», водопроводные сети на терри-
тории поселка Горбольницы №45 проложены надземным и подземным способом из стальных тру-
бопроводов диаметром от 65 до 150 мм протяженностью 1,65 км. 

Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей 
проложенных в поселке Горбольницы №45 приведены в таблице 2.29. 

Согласно предоставленным данным ООО «Континент», водопроводные сети на территории 
поселка подсобного хозяйства МК КПСС проложены из чугунных трубопроводов диаметром от 50 
мм до 150 мм протяженностью 2,8 км. 

Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей 
проложенных в поселке подсобного хозяйства МК КПСС приведены в таблице 2.28. 

Согласно предоставленным данным ОАО «Одинцовский Водоканал», водопроводные сети 
на территории деревни Кобяково, ул. Северная проложены из чугунных трубопроводов диаметром 
от 80 мм до 100 мм протяженностью 2,0 км. 

Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей 
проложенных в деревне Кобяково, ул. Северная приведены в таблице 2.28. 

Согласно предоставленным данным ОАО «Голицынский керамический завод» водопровод-
ные сети на территории в домах ИЖС в деревне Скоротово проложены из чугунных трубопрово-
дов диаметром от 100 мм до 200 мм протяженностью 1,6 км. 

Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей 
проложенных к домам ИЖС в деревне Скоротово приведены в таблице 2.28. 

Согласно предоставленным данным ООО «Комплекс Чигасово» водопроводные сети на 
территории ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово проложены из стальных трубопрово-
дов диаметром от 100 мм до 200 мм протяженностью 3,92 км. 

На территории сельского поселения Захаровское расположены ряд объектов коммерческого 
предприятия ООО «Звенигородский водоканал» в селе Введенское, сведения по износу водопро-
водных сетей по которых являются не доступными для опубликования и исследования.  

Опыт эксплуатации и анализ зарубежных и отечественных исследований в области оценки 
надежности и планирования восстановления трубопроводных коммуникаций показали, что под-
ход, заключающийся в проведении ремонтно-восстановительных работ или реконструкции труб 
только там, где произошла авария, приводит к застою в области реконструкции сетей. Необходима 
обоснованная стратегия планирования их восстановления, основанная на технико-экономическом 
анализе состояния водопроводной сети, оценке и прогнозе показателей надежности и экологиче-
ской безопасности трубопроводов. 

Детальное описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабже-
ния с указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, ре-
зервуаров чистой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секционирующей 
арматурой представлено в предлагающейся электронной модели. 
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2.1.9.20. Характеристика сооружений системы транспорта централизованного 
питьевого водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сро-
ков ввода в эксплуатацию 

 
Водопроводными сетями охвачено 30% территории жилой застройки. Система водоснаб-

жения в сп. Захаровское начала формироваться в период времени с 1949-1973 гг. В данный период 
было построено и введено в эксплуатацию 75% всех объектов. К ранним срокам ввода относятся 
системы водоснабжения п. Летний отдых и п. подсобного хозяйства МК КПСС подсобное хозяй-
ство. Последней пущенной в эксплуатацию является централизованная система д. Чигасово (пери-
од ввода 1995-1996 гг.). 

В целом в сельском поселении Захаровское водопроводные сети проложены из чугунных, 
стальных и ПНД трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм общей протяженностью более 10 км. 
Износ существующих водопроводных сетей по поселению составляет более 70%.  
Таблица 2.28 - Сведения о водопроводных сетях в п. Летний Отдых, д. Хлюпино, поселок под-
собного хозяйства МК КПСС, д. Кобяково,  ул. Северная, ИЖС в д. Скоротово и по ул. Парковая и 
Акварельная в д. Чигасово 

Наименование населенного 
пункта (территории) 

Диаметр, 
мм Материал 

Протяженность 
в двухтрубном 
исчислении, м 

Эксплуатирующая организация 

п. Летний Отдых 

50 

чугун 

361 

ОАО «Одинцовский Водоканал» 

65 159 
69 19 
82 366 
100 429 
150 1940 

Итого по п. Летний Отдых 3275 

д. Хлюпино 

100 ПНД 97 

АО "Стройполимер" 

100 сталь 24 
150 94 
100 

чугун 

101 
125 919 
150 432 
200 43 
207 277 

Итого по д. Хлюпино 1987 

п. подсобного хозяйства МК 
КПСС 

50 
чугун 

732 
ООО "Континент" 100 1725 

150 366 
Итого по п. подсобного хозяйства МК КПСС 2823 

д. Кобяково,  ул. Северная 82 чугун 367 ОАО «Одинцовский Водоканал»  100 1646 
Итого по д. Кобяково,  ул. Северная 2013 

ИЖС в д. Скоротово 100 чугун 1226 ОАО "Голицынский керамический 
завод" 207 346 

Итого по д.Скоротово 1572 

ул. Парковая и Акварельная в д. 
Чигасово 

100 
сталь 

240 
ООО "Комплекс-ЧигасовоГ" 150 980 

200 2700 
Итого по д.Чигасово 3920 

Таблица 2.29 – Сведения о водопроводных сетях в п. Горбольницы №45 

Наименование насе-
ленного пункта 

Диаметр, 
мм Материал 

Протяженность в двухтруб-
ном исчислении, м Эксплуатирующая органи-

зация воздушная подземная  
бесканальная 

поселок Горбольницы 
№45 65-150 сталь 494 1154 ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 

Итого 1648 
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ВЗУ ООО «Звенигородский водоканал» на момент актуализации схемы снабжало водой 
один дом протяженность сети 66 метров диаметр трубопровода 100 мм материал сталь. 

 

2.1.9.21. Описание повысительных насосных станций системы централизованно-
го питьевого водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, харак-
теристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, факти-
ческая производительность насосной станции, автоматизация, диспетчери-
зация, учет) 

На территории сельского поселения Захаровское на водозаборных сооружениях располо-
жены насосные централизованные станции для повышения напора (давления) воды в поселках 
Летний Отдых и деревне Кобяково (эксплуатирует ОАО «Одинцовский Водоканал»), Горбольни-
цы №45 (эксплуатирует ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ»), подсобного хозяйства МК КПСС (эксплуатирует 
ООО «Континент»),  

При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснаб-
жения ОАО «Одинцовский Водоканал» в поселке Летний Отдых установлено: 

Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в поселке 
Летний Отдых после резервуара чистой воды емкостью 250 м3 установлена водонасосная центра-
лизованная станция II подъема (далее - ВНС II подъема). Производительность насосной станции 
100 м3 /ч. 

ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании на территории ВЗУ. 
Повышение давления обеспечивают центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные 
моноблочные насосы для воды типа КМ 100-65-200 в количестве 2 единиц (1 рабочий, 1 резерв-
ный). Каждый из насосов обеспечивают подачу 100 м3/ч с напором до 5,0 кг/см2.  

После ВНС II подъема вода поступает непосредственно в водопроводную сеть поселка и на 
иные объекты для потребления. 

Учет расхода электрической энергии на ВНС II подъема в поселке Летний Отдых не орга-
низован, вследствие чего оценить энергоэффективность подачи воды, не представляется возмож-
ным. 

При проведении технического обследования ВНС II подъема в поселке Летний Отдых 
установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция пригодна 
для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уров-
нем напора (давления). 

 
При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснаб-

жения ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» в поселке Горбольницы №45 установлено: 
Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в поселке 

Горбольницы №45 после резервуара чистой воды установлена ВНС II подъема. Максимальная 
производительность насосной станции 260 м3/час, рабочая производительность 65 м3/час. 

ВНС II подъема, построена в  1974г., расположена в отдельно стоящем кирпичном здании 
на территории ВЗУ. Повышение давления обеспечивают центробежные насосы для воды консоль-
ные моноблочные типа К-80-65-200 в количестве 4 единиц (2 рабочих, 2 резервных). 

После ВНС II подъема вода поступает непосредственно в водопроводную сеть поселка и на 
иные объекты для потребления. 

Учет расхода электрической энергии на ВНС II подъема в поселке Горбольницы №45 не 
организован, вследствие чего оценить энергоэффективность подачи воды, не представляется воз-
можным. 
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При проведении технического обследования ВНС II подъема в поселке Горбольницы №45 
установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция пригодна 
для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уров-
нем напора (давления). 

 
При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснаб-

жения ООО «Континент» в поселке подсобного хозяйства МК КПСС установлено: 
Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в поселке 

подсобного хозяйства МК КПСС после станции обезжелезивания установлена ВНС II подъема. 
Производительность насосной станции - 62,5 м3/ч. 

ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании. Повышение давления 
обеспечивают центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные моноблочные насосы 
для воды типа КМ 65-50-160 в количестве 2 единиц (1 рабочий, 1 резервный) и КМ 50-32-125 в 
количестве 1 единицы (ночной, глубокий резерв). Насосы КМ 65-50-160 обеспечивают подачу 25 
м3/ч и напор до 3,2 кг/см2 каждый. Насос КМ 50-32-125 обеспечивает подачу 12,5 м3/ч и напор до 
2,0 кг/см2. 

После ВНС II подъема вода поступает непосредственно в водопроводную сеть поселка и на 
иные объекты для потребления. 

Учет расхода электрической энергии на ВНС II подъема в поселке подсобного хозяйства 
МК КПСС не организован, вследствие чего оценить энергоэффективность подачи воды, не пред-
ставляется возможным. 

При проведении технического обследования ВНС II подъема в поселке подсобного хозяй-
ства МК КПСС установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. 
Станция пригодна для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с 
установленным уровнем напора (давления). 

 
При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснаб-

жения ОАО «Одинцовский Водоканал» в деревне Кобяково, ул. Северная установлено: 
Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в деревне 

Кобяково, ул. Северная после резервуара чистой воды емкостью 100 м3 (не эксплуатируется) уста-
новлена (ВНС II подъема. ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании. 
После ВНС II подъема вода должна поступать непосредственно в водопроводную сеть деревни. На 
момент актуализации схемы водоснабжения сельского поселения Захаровское ВНС II подъема в 
деревне Кобяково, ул. Северная - является недействующей. 

 
При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснаб-

жения ОАО «Голицынский керамический завод» в ИЖС в деревне Скоротово установлено: 
Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в деревне 

Скоротово после резервуара чистой воды емкостью 50 м3 вода перекачивается ВНС II подъема в 
водопроводную сеть к потребителям. ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпич-
ном здании.  

Учет расхода электрической энергии на ВНС II подъема в ИЖС в деревне Скоротово не ор-
ганизован, вследствие чего оценить энергоэффективность подачи воды, не представляется воз-
можным. 

На момент актуализации схемы водоснабжения сельского поселения Захаровское установ-
лено, что эксплуатационное состояние ВНС II подъема – удовлетворительное. Станция пригодна 
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для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уров-
нем напора (давления). 

 
При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснаб-

жения ООО «Комплекс Чигасово» в д. Чигасово установлено: 
Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в деревне 

Чигасово после насосов скважин вода перекачивается ВНС II подъема в водопроводную сеть к по-
требителям. ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании.  

Учет расхода электрической энергии на ВНС II подъема в ИЖС не организован, вследствие 
чего оценить энергоэффективность подачи воды, не представляется возможным. 

На момент актуализации схемы водоснабжения сельского поселения Захаровское установ-
лено, что эксплуатационное состояние ВНС II подъема – удовлетворительное. Станция пригодна 
для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уров-
нем напора (давления). 

Учет расхода электрической энергии на ВНС II подъема не организован, вследствие чего 
оценить энергоэффективность подачи воды, не представляется возможным. 

 
Оборудование всех станций второго подъема работает в автоматическом режиме. Диспет-

черизация отсутствует контроль и учет за параметрами и состоянием оборудования производится 
персоналом. 

 
На водозаборных сооружения на территории сельского поселения Захаровское в деревне 

Хлюпино (эксплуатирует АО «Стройполимер»), селе Введенское (эксплуатирует ООО «Звениго-
родский водоканал») ВНС II подъема для повышения напора (давления) воды – не предусмотрены. 

 

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

Заборы воды у потребителей не производятся в силу небольших расстояний от источника 
водоснабжения. 

2.1.9.23. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями 
Результаты анализа проб на ВЗУ показывают удовлетворительное качество воды по физи-

ко-химическим и микробиологическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества».  

Наблюдаются превышения по показателям «Железо», «Мутность» и «Цветность». 
Конечная очистка, поступаемой воды к потребителям, производится у потребителей с по-

мощью индивидуальных фильтров очистки воды.  
 

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

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды -  не выдавались. 
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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 

Был произведен гидравлический расчет при помощи программного комплекса ZuluHydro 
по каждой системе водоснабжения. Результаты расчета приведены в пункте 4.3. 

Пропускная способность участков трубопроводов водопроводной сети оценена с помощью 
программно-расчетного комплекса Zulu и признана удовлетворительной. 

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить 
паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топо-
логического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повелитель-
ными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или не-
скольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной систе-
мой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые 
позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 

По данным гидравлического расчета пропускная способность трубопроводов участков се-
тей водоснабжения удовлетворяет потребностям потребителей в холодной воде. 

Графическое представление результатов расчетов приведено ниже пьезометрическими гра-
фиками вдоль пути сетей водопровода от ВЗУ до потребителя. 
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Рисунок 2.48 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ п. Летний Отдых 

 

 
Рисунок 2.49 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ д. Кобяково 
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Рисунок 2.50 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ п. МК КПСС 

 
 

 
Рисунок 2.51 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ п. Горбольницы №45 
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Рисунок 2.52 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ д. Хлюпино 

 

 
Рисунок 2.53 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ д. Чигасово 
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Рисунок 2.54 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ д. Скоротово 
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2.1.9.26. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизо-
ванного водоснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъ-
ема и линейными насосными станциями 

Из 8 ИЦВ, располагаемых на территории сп. Захаровское, 7 имеют станции второго подъ-
ёма. Раздельный учет потребления электрической энергии не ведется. 

Показатели хозяйственной деятельности систем транспорта централизованного водоснаб-
жения по эксплуатационным зонам ресурсоснабжающих организаций представлены в таблицах 
пункта 2.1.9.17. 

Раздельный учет технико – экономических показателей работы системы транспорта и рас-
пределения и системы производства (ВЗУ) внутри предприятий не ведется. 

 

2.1.9.27. Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта 
централизованного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэф-
фективности 

Эффективность технологической схемы системы ИЦВ определяется, согласно приказу 
Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых 
значений и фактических значений таких показателей». 

Показатели качества питьевой воды системы централизованного водоснабжения техноло-
гической зоны №1 рассмотрены ранее в п. 2.1.9.11 – 2.1.9.12. Качество очистки воды, направляе-
мой с ВЗУ в сеть, не соответствует по показателям - по железу, соединениям железа, меди, мар-
ганцу и по мутности, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гиги-
енические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества»  

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество переры-
вов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год (ед./км). Данные статистики по этому показателю предоставили:  

 ОАО «Одинцовский Водоканал» – 0,13 единиц на км; 
 АО «Стройполимер» - 0,05 единиц на км; 
 ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» – 0,04 единиц на км; 
 ООО «Континент» - 0 единиц на км; 
 ООО «Звенигородский водоканал» - 0,01 единиц на км; 
 ОАО «Голицынский керамический завод» - 0,07 единиц на км; 
 ООО «Комплекс Чигасово» - 0 единиц на км; 

По данным ресурсоснабжающих организаций аварий на объектах ВЗУ, влекущих прекра-
щение подачи воды потребителям, не зафиксировано, поэтому показатель надежности и беспере-
бойности водоснабжения равен 1. 

Показателем энергетической эффективности технологической схемы ИЦВ является: 
а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при подъеме и перекачки 

в сеть воды от общего объема поднятой воды. 
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Таблица 2.30 – Потери воды и показатель доли от поднятого объема воды 
Наименование ВЗУ Показатели Ед. изм. 2016 г. 

ВЗУ п. Летний Отдых  Потери в сети тыс. м3/год 7,7 
ВЗУ п. Летний Отдых  То же в % в поданной в сеть % 5,1 
ВЗУ д. Хлюпино Потери в сети тыс. м3/год 0,9 
ВЗУ д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть % 0,6 
ВЗУ п. Горбольницы №45   Потери в сети тыс. м3/год 0 
ВЗУ п. Горбольницы №45   То же в % в поданной в сеть %   
ВЗУ п. подсобного хозяй-
ства МК КПСС  Потери в сети тыс. м3/год 5,2 

ВЗУ п. подсобного хозяй-
ства МК КПСС  То же в % в поданной в сеть % 16,8 

ВЗУ  д. Кобяково, ул. Се-
верная Потери в сети тыс. м3/год 0,4 

ВЗУ  д. Кобяково, ул. Се-
верная То же в % в поданной в сеть % 4,7 

ВЗУ с. Введенское Потери в сети тыс. м3/год 0,1 
ВЗУ с. Введенское То же в % в поданной в сеть % 1,9 
ВЗУ д. Скоротово Потери в сети тыс. м3/год 0,1 
ВЗУ д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 2,1 
ВЗУ по ул. Парковая и Ак-
варельная в д. Чигасово Потери в сети тыс. м3/год 0 

ВЗУ по ул. Парковая и Ак-
варельная в д. Чигасово То же в % в поданной в сеть %   

ИТОГО Потери в сети тыс. м3/год 14,3 
ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 3,0 

 
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подъема и перекачки воды, на единицу объема поднятой воды (кВт*ч/куб. м), представлен в таб-
лице 2.31. 

Таблица 2.31 – Удельный расход э/э на подготовку воды по ВЗУ за 2016 год 
№ ИЦВ Населенный пункт Наименование показателя Величина 

ВЗУ п. Летний Отдых  Летний Отдых Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,6 

ВЗУ д. Хлюпино Хлюпино Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 0,5 

ВЗУ п. Горбольницы №45   Горбольницы №45  Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,6 

ВЗУ п. подсобного хозяй-
ства МК КПСС  

подсобного хозяй-
ства МК КПСС 

Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 2,4 

ВЗУ д. Кобяково, ул. Север-
ная Кобяково Удельное потребление э/э на 

подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 2,2 

ВЗУ с. Введенское Введенское Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,8 

ВЗУ д. Скоротово Скоротово Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,9 

ВЗУ по ул. Парковая и Ак-
варельная в д. Чигасово Чигасово Удельное потребление э/э на 

подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,7 

ИТОГО Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,3 

 

2.1.9.28. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за послед-
ние три года. Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте 

Архивы помесячных данных величин потерь воды в системе водоснабжения за последние 
три года отсутствуют. 

Динамика годовых потерь питьевой воды при транспорте за последние три года была оце-
нена по данным статистической отчетности 1-водопровод с 2014-2016 гг. 
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Величина потерь воды по данным РСО в гидравлических системах сп. Захаровское за по-
следние годы была практически неизменна и отличалась от значений базового года на ±2%. Это 
обусловлено: постоянством конфигурации сетей системы водоснабжения, незначительно снижа-
ющимся спросом на ресурс и своевременной работой РСО по устранению и выявлению аварийных 
участков на сетях. 

Годовые значения потерь питьевой воды при транспорте за 2016 год предоставлены в таб-
лице 2.32.  

Таблица 2.32 – Потери воды и показатель доли от поднятого объема воды за 2016 год 
Наименование ВЗУ Показатели Ед. изм. 2014 2015 2016 

ВЗУ п. Летний Отдых  Потери в сети тыс. м3/год 7,8 7,5 7,7 
ВЗУ д. Хлюпино Потери в сети тыс. м3/год 0,9 0,9 0,9 
ВЗУ п. Горбольницы №45   Потери в сети тыс. м3/год 0,0 0,0   
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  Потери в сети тыс. м3/год 5,3 5,1 5,2 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная Потери в сети тыс. м3/год 0,4 0,4 0,4 
ВЗУ с. Введенское Потери в сети тыс. м3/год 0,1 0,1 0,1 
ВЗУ д. Скоротово Потери в сети тыс. м3/год 0,1 0,1 0,1 
ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. Чига-
сово Потери в сети тыс. м3/год   0,0   

ИТОГО Потери в сети тыс. м3/год 14,4 14,0 14,3 
 

2.1.9.29. Анализ причин потерь воды при транспорте 
Со слов представителей ресурсоснабжающих компаний уровень потерь воды в системе 

транспорта и распределения остается практически неизменным в связи со стабильностью конфи-
гурации сети и уровнем нагрузки потребления, а также выполнения графиков ремонтно-
восстановительных работ.  

По проведенному опросу представителей РСО, а также анализ материалов собранных при 
актуализации схемы водоснабжения выявил ряд технических и технологических проблем в систе-
ме централизованного водоснабжения.  

Основной причиной потерь воды при транспорте является ветхость трубопроводов водо-
снабжения. На многих системах водоснабжения истекает срок эксплуатации трубопроводов, вы-
полненных из чугуна и стали, а также запорно-регулирующей арматуры. С целью исключения 
аварийности в сетях и образованию утечек, необходима своевременная реконструкция и модерни-
зация сетей и запорно-регулирующей арматуры.  

Вытекающим из сложившегося состояния системы водоснабжения является: 
1. По водоснабжению поселка Летний отдых (эксплуатирующая организация ОАО «Один-

цовский Водоканал») выявлен ряд проблем. Основной проблемой, которая влияет на качество во-
доснабжения потребителей, является: 

 качество воды, подаваемое потребителю, не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По химическим 
показателям имеется превышение показателей железа, мутности. 

2.По водоснабжению деревни Хлюпино (эксплуатирующая организация АО «Стройполи-
мер») технические и технологические проблемы - отсутствуют. 

3.По водоснабжению поселка Горбольницы №45 (эксплуатирующая организация ГБУЗ «ГБ 
№ 45 ДЗМ») выявлен ряд проблем. Основной проблемой, которая влияет на качество водоснабже-
ния потребителей, является: 

 качество воды, подаваемое потребителю, не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
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4.По водоснабжению поселка подсобного хозяйства МК КПСС  (эксплуатирует организа-
ция ООО «Континент») выявлен ряд проблем. Основной проблемой, которая влияет на качество 
водоснабжения потребителей, является: 

 качество воды после очистки, подаваемое потребителю, не соответствует требова-
ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

5.По водоснабжению деревни Кобяково, ул. Северная (в 2014г. эксплуатировало ОАО 
«Славянка», в настоящее время – ОАО «Одинцовский Водоканал») выявлен ряд проблем. Основ-
ной проблемой, которая влияет на качество водоснабжения потребителей, является: 

 качество воды, ввиду отсутствия очистки, подаваемое потребителю, не соответ-
ствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества». 

6.По водоснабжению жилого дома №30а в селе Введенское (эксплуатирует организация 
ООО «Звенигородский водоканал») технические и технологические проблемы - отсутствуют.  

7. По водоснабжению ИЖС в деревни Скоротово (эксплуатирует ОАО «Голицынский ке-
рамический завод») выявлен ряд проблем. Основной проблемой, которая влияет на качество водо-
снабжения потребителей, является: 

 качество воды, ввиду отсутствия очистки, подаваемое потребителю, не соответ-
ствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества». 

7. По водоснабжению домов по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово (эксплуати-
рует организация ЗАО «Комплекс-ЧИГ) технические и технологические проблемы - отсутствуют. 

  

2.1.9.30. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 
Удельные затраты на выработку воды за 2016 год по сельскому поселению Захаровское в де-

нежном выражении представлены в таблице 2.33. 
Таблица 2.33 – Удельные затраты на выработку воды за 2016 год 

Эксплуатирующая 
организация Показатели Ед. измере-

ния Показатель 

ОАО "Одинцов-
ский Водоканал" 

Объем выработанной воды тыс. куб. м 158,05 
Расходы всего тыс. руб. 4144,06 
Удельные затраты в денежном выражении руб./куб. м 26,22 

АО «Стройполи-
мер» 

Объем выработанной воды тыс. куб. м 151,79 
Расходы всего тыс. руб. 2096,28 
Удельные затраты в денежном выражении руб./куб. м 13,81 

ГБУЗ «ГБ № 45 
ДЗМ» 

Объем выработанной воды тыс. куб. м 77,27 
Расходы всего тыс. руб. 1750,67 
Удельные затраты в денежном выражении руб./куб. м 22,66 

ООО «Континент» 
Объем выработанной воды тыс. куб. м 31,04 
Расходы всего тыс. руб. 2485,70 
Удельные затраты в денежном выражении руб./куб. м 80,08 

ООО «Звенигород-
ский водоканал» 

Объем выработанной воды тыс. куб. м 5,46 
Расходы всего тыс. руб. 157,91 
Удельные затраты в денежном выражении руб./куб. м 28,90 

ОАО «Голицын-
ский керамический 

завод» 

Объем выработанной воды тыс. куб. м 4,70 
Расходы всего тыс. руб. 160,88 
Удельные затраты в денежном выражении руб./куб. м 34,20 

ООО «Комплекс 
Чигасово» 

Объем выработанной воды тыс. куб. м 45,57 
Расходы всего тыс. руб. 1729,60 
Удельные затраты в денежном выражении руб./куб. м 37,96 
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Эксплуатирующая 
организация Показатели Ед. измере-

ния Показатель 

ИТОГО 
Объем выработанной воды тыс. куб. м 473,89 
Расходы всего тыс. руб. 12525,09 
Удельные затраты в денежном выражении руб./куб. м 26,43 

 

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

Данные для расчета среднегодовой стоимости 1кВт электроэнергии потребляемой для 
подъема и перекачки воды представлены в таблице 2.34.  

Таблица 2.34 – Показатели работы эл. оборудования и стоимостные затраты 
№ ИЦВ Населенный пункт Наименование показателя Величина 

ВЗУ п. Летний Отдых  Летний Отдых Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,6 

ВЗУ д. Хлюпино Хлюпино Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 0,5 

ВЗУ п. Горбольницы №45   Горбольницы №45  Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,6 

ВЗУ п. подсобного хозяй-
ства МК КПСС  

подсобного хозяй-
ства МК КПСС 

Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 2,4 

ВЗУ д. Кобяково, ул. Север-
ная Кобяково Удельное потребление э/э на 

подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 2,2 

ВЗУ с. Введенское Введенское Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,8 

ВЗУ д. Скоротово Скоротово Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,9 

ВЗУ по ул. Парковая и Ак-
варельная в д. Чигасово Чигасово Удельное потребление э/э на 

подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,7 

ИТОГО Удельное потребление э/э на 
подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,3 

2.1.9.32. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения 
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения системы питьевого водоснабже-

ния близок к 0 ед./км.  
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество переры-

вов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год (ед./км). Данные статистики по этому показателю предоставили:  

 ОАО «Одинцовский Водоканал» – 0,13 единиц на км; 
 АО «Стройполимер» - 0,05 единиц на км; 
 ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» – 0,04 единиц на км; 
 ООО «Континент» - 0 единиц на км; 
 ООО «Звенигородский водоканал» - 0,01 единиц на км; 
 ОАО «Голицынский керамический завод» - 0,07 единиц на км; 
 ООО «Комплекс Чигасово» - 0 единиц на км; 

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. По данным РСО аварийных 
ситуаций с прекращением снабжения воды потребителям на объектах системы питьевого водо-
снабжения не зафиксировано. 

Работа системы водоснабжения считается удовлетворительной и надежной. 
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2.1.10. Описание систем централизованного горячего водоснабжения 
 

Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района представляет собой централизованное производство и передачу по тепло-
вым сетям тепловой энергии до потребителя. В сельском поселении Захаровское теплоснабжение 
осуществляется от 5-ти котельных: 

Котельная «Летний Отдых» в поселке Летний Отдых, установленной мощностью 6,45 
Гкал/ч, находящаяся в собственности и обслуживаемая АО «Одинцовская теплосеть». Котельная 
является источником теплоснабжения для потребителей п. Летний Отдых; 

Котельная АО «Стройполимер» в деревне Хлюпино, установленной мощностью 12 Гкал/ч, 
находящаяся в собственности и обслуживаемая АО «Стройполимер». Котельная является источ-
ником теплоснабжения для потребителей д. Хлюпино; 

Котельная п. горбольницы № 45, установленной мощностью 12 Гкал/ч, находящаяся в соб-
ственности и обслуживаемая ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ». Котельная является источником теплоснаб-
жения для потребителей поселка горбольницы № 45; 

Котельная д. Кобяково, установленной мощностью 1,554 Гкал/ч, находящаяся в собственно-
сти муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» и 
обслуживаемая АО «Одинцовская теплосеть». Котельная является источником теплоснабжения 
для потребителей деревни Кобяково; 

Котельная с. Введенское, находящаяся в собственности и обслуживаемая ООО «Звенигород-
ский водоканал». Котельная является источником теплоснабжения для потребителей села Введен-
ское (ж/д №30а) 

По состоянию на 01.01.2017 теплоснабжающими организациями, осуществляющие деятель-
ность в системе централизованного теплоснабжения сельского поселения Захаровское являются 
АО «Одинцовская теплосеть», АО «Стройполимер», ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» и ООО «Звенигород-
ский водоканал». В сферу деятельности организаций входят: 

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; 
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии); 
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (основной вид деятель-

ности); 
Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; 
Деятельность по обеспечению работоспособности котельных. 
Общая протяженность тепловых сетей СЦТ сельского поселения Захаровское составляет:  

отопления – 6,5 км, ГВС – 5,7 км, в двухтрубном исчислении. 
Общая установленная мощность по котельным предприятий в сельском поселении Захаров-

ское – 32,004 Гкал/ч . Суммарная тепловая нагрузка потребителей с.п. Захаровское – 11,4678 
Гкал/ч. 
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2.1.10.1. Расположение системы централизованного горячего водоснабжения. (К 
описанию прилагается ситуационная схема зон питьевого водоснабжения 
сельского поселения, поверх которых указывается граница действия опи-
сываемой системы централизованного горячего водоснабжения с местом 
расположения и адресом источника тепловой энергии) 

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, сельского округа или 
ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой 
сети системы теплоснабжения. 

Перечень котельных, с указанием установленной мощности и присоединенной нагрузки, 
представлен в таблице 2.35. 
Таблица 2.35 – Установленная мощность и присоединенная тепловая нагрузка котельных с.п. Захаров-
ское 

№ 
п/
п 

Наименование источника и ад-
рес* 

Год вво-
да в экс-
плуата-

цию 

Режим 
работы 

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Присоединенная нагруз-
ка, Гкал/ч 

Сумма ОТ ГВС 

1 
Котельная АО 
«Стройполимер» в 
д. Хлюпино 

с.п. Заха-
ровское, д. 
Хлюпино 

н/д круглого-
дичный 12 5,480 4,215 1,265 

2 Котельная  в пос. 
Летний Отдых 

с.п. Заха-
ровское, п. 

Летний 
Отдых 

2004 круглого-
дичный 6,45 3,731 3,198 0,533 

3 Котельная в пос. 
горбольницы № 45 

с.п. Заха-
ровское, п. 
горболь-

ницы №45 

1939 круглого-
дичный 12 1,943 1,493 0,450 

4 Котельная 
д.Кобяково 

с.п. Заха-
ровское, д. 
Кобяково 

1957 сезонный 1,554 0,112 0,112  -  

5 Котельная ж/д 
№30а с. Введенское 

с.п. Заха-
ровское, с. 
Введенское 

н/д круглого-
дичный н/д 0,201 0,122 0,079 

*Почтового адреса котельные не имеют в РСО адрес расположения определен населенным пунктом.  
В системе теплоснабжения сельского поселения Захаровское присутствует одна отопитель-

но-производственная котельная. Котельная обеспечивает тепловой энергией объекты производ-
ственной площадки АО «Стройполимер», так и жилой застройки в д. Хлюпино. 

 

Рисунок 2.55 –Зона действия источников тепловой энергии с.п. Захаровское – котельной АО 
«Стройполимер» д. Хлюпино 
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Рисунок 2.56 –Зона действия источников тепловой энергии с.п. Захаровское – котельной п. Лет-

ний отдых 

 
Рисунок 2.57 –Зона действия источников тепловой энергии с.п. Захаровское – котельной п. Гор-

больница 45 
 
Данные о котельной ж/д №30а с. Введенское с.п. Захаровское, с. Введенское ООО «Звени-

городский водоканал» не предоставлены. 

2.1.10.2. Технологическая схема приготовления горячей воды на ИЦВ горячей 
водой 

На территории сельского поселения Захаровское теплофикационные установки, работаю-
щие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Обо-
рудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии. 
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Для обеспечения присоединённой тепловой нагрузки потребителей на территории сп. Заха-
ровское работают пять котельных.  

Система горячего водоснабжения в сельском поселении Захаровское - закрытая. Горячая 
вода для нужд горячего водоснабжения приготавливается на котельных указанных выше, в ско-
ростных водоподогреватели. Холодная вода для нагревания забирается из поселкового водопро-
вода без дополнительной очистки. Циркуляция в системе горячего водоснабжения обеспечивается 
сетевыми насосами горячего водоснабжения, установленными на котельных. Учет горячей воды 
отпускаемой в сеть на котельных – не предусмотрен. Температурный график качественного регу-
лирования отпуска тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения - 60/55 °С. 

Технологические схема приготовления горячей воды на котельной приведена на рисунке 
2.58. 

 

 
Рисунок 2.58 –Принципиальная тепловая схема котельной  
 

2.1.10.3. Описание системы транспорта горячей воды 
Продолжительность отопительного периода составляет 205 дней (4920 часов). Продолжи-

тельность ГВС составляет 351 день (8424 часов). 
Система горячего водоснабжения в сельском поселении Захаровское - закрытая. Горячая 

вода для нужд горячего водоснабжения приготавливается на котельных указанных выше, в ско-
ростных водоподогревателях. Холодная вода для нагревания забирается из поселкового водопро-
вода без дополнительной очистки. Циркуляция в системе горячего водоснабжения обеспечивается 
сетевыми насосами горячего водоснабжения, установленными на котельных. Учет горячей воды 
отпускаемой в сеть на котельных – не предусмотрен. 

Трубопроводы системы централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах 
сельского поселения Захаровское проложены в двухтрубном исполнении в стальных коробах, теп-
лоизоляционный материал – минеральная вата. Способ прокладки – подземный и надземный. 
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Системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах выполнены с нижней развод-
кой из стальных и пластиковых труб различных диаметров. Учет горячей воды потребляемой в 
домах и квартирах – не предусмотрен. 

Система снабжения ГВС от котельной п. Летний Отдых 
ГВС осуществляется от котельной. Прокладка тепловых сетей в основном надземная на низ-

ких опорах и частично подземная в непроходных каналах. Общая протяженность 1494,58 м в од-
нотрубном исчислении. 

Характеристика тепловых сетей от котельной до потребителей поселка представлены в таб-
лице 2.36. 
Таблица 2.36 – Характеристика сетей горячего водоснабжения от котельной «Летний Отдых» п. 
Летний Отдых 
Наименование 
начала участ-

ка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний диаметр 
подающего трубо-

провода, м 

Внутренний 
диаметр обрат-
ного трубопро-

вода, м 

Вид проклад-
ки тепловой 

сети 

УТ6 Администрация в п. 
Летний Отдых 41,78 0,1 0,1 Надземная 

УТ6 жд ул. Зеленая, 6 6,33 0,069 0,069 Надземная 
ТК9 УТ5 24,84 0,125 0,125 Надземная 
УТ5 УТ6 40,42 0,125 0,125 Надземная 
УТ5 жд ул. Зеленая, 7 4,85 0,069 0,069 Надземная 
ТК9 УТ4 24,4 0,125 0,125 Надземная 
УТ4 жд ул. Зеленая, 8 4,12 0,082 0,082 Надземная 
УТ4 ТК 84,55 0,1 0,069 Надземная 

ТК Котельная п. Лесной 
Отдых 10,92 0,207 0,15 Надземная 

ТК ТК1 119,08 0,207 0,15 Надземная 
ТК1 ТК7 38,55 0,1 0,082 Надземная 
ТК7 жд ул. Зеленая, 8а 22,05 0,082 0,06 Надземная 

ТК1 Захаровск. дом 
культуры 23,29 0,082 0,069 Надземная 

ТК1 ТК3 191,13 0,207 0,15 Надземная 
ТК5 жд ул. Зеленая, 9 31,66 0,05 0,027 Надземная 
ТК5 ТК6 34,41 0,082 0,05 Надземная 
ТК6 жд ул. Зеленая, 2а 34,84 0,082 0,069 Надземная 
ТК3 УТ1 10,45 0,15 0,15 Надземная 
УТ1 ТК5 30,71 0,1 0,082 Надземная 
ТК6 ТК7а 57,07 0,082 0,069 Надземная 
ТК7а УТ2 17,87 0,082 0,069 Надземная 
УТ2 жд ул. Зеленая, 4 39,76 0,082 0,069 Надземная 
УТ2 жд ул. Зеленая, 5 6,85 0,069 0,05 Надземная 
УТ1 ТК4 67,62 0,125 0,1 Надземная 
ТК4 УТ3 51,54 0,1 0,082 Надземная 
УТ3 жд ул. Зеленая, 3 55,38 0,1 0,082 Надземная 
УТ3 жд ул. Зеленая, 2 5,35 0,069 0,04 Надземная 
ТК4 жд ул. Зеленая, 1 6,05 0,05 0,027 Надземная 

Захар. ср. шко-
ла ТК12 93,02 0,082 0,05 Надземная 

ТК12 УТ7 24,5 0,1 0,1 Надземная 
УТ7 ТК10 45,83 0,125 0,125 Надземная 
УТ7 жд ул. Зеленая, 10а 3,74 0,069 0,069 Надземная 
ТК10 ТК11 48,13 0,082 0,082 Надземная 
ТК11 жд ул. Зеленая, 11а 11,49 0,05 0,027 Надземная 
ТК10 жд ул. Зеленая, 12а 85,5 0,082 0,082 Надземная 
ТК10 ТК9 96,5 0,125 0,125 Надземная 

Итого протяженность сети 1494,58   
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Система снабжения ГВС от котельной АО «Стройполимер» д. Хлюпино 
ГВС осуществляется от котельной. Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных ка-

налах. Общая протяженность 2697,74 м в однотрубном исчислении. 
Характеристика тепловых сетей от котельной до потребителей поселка представлены в таб-

лицах 2.37. 
Таблица 2.37 – Характеристика сетей горячего водоснабжения от котельной АО «Стройполимер» 
д. Хлюпино  

Наименование 
начала участ-

ка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Внутренний диаметр 
подающего трубо-

провода, м 

Внутренний 
диаметр обрат-
ного трубопро-

вода, м 

Вид проклад-
ки тепловой 

сети 

ТК26 MAGAZIN 43,17 0,05 0,05 Подземная бес-
канальная 

ТК26 ТК25 29,99 0,125 0,125 Подземная бес-
канальная 

ТК25 ТК24 32,43 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

ТК24 ул Заводская, 10 10,65 0,05 0,05 Подземная бес-
канальная 

ТК24 ул Заводская, 13 44,61 0,05 0,05 Подземная бес-
канальная 

ТК25 ТК23 13,82 0,1 0,1 Подземная бес-
канальная 

ТК23 ТК22 68,5 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

ТК23 ТК21 26,31 0,1 0,1 Подземная бес-
канальная 

ТК21 ул Заводская, 8 13,4 0,05 0,05 Подземная бес-
канальная 

ТК21 ТК20 21,35 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

ТК20 ул Заводская, 7 7,99 0,05 0,05 Подземная бес-
канальная 

ТК20 DUSH 58,41 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

ул Заводская, 
29 ТК1 74,19 0,082 0,082 Подземная бес-

канальная 

ТК1 ул Заводская, 27 29,19 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

ТК1 ул Заводская, 28 9,03 0,05 0,05 Подземная бес-
канальная 

ТК1 ТК2 120,95 0,1 0,1 Подземная бес-
канальная 

ТК2 ул Заводская, 26 16,48 0,05 0,05 Подземная бес-
канальная 

ТК2 ТК3 93,09 0,1 0,1 Подземная бес-
канальная 

ТК3 Детский сад 97,7 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

ТК3 ТК4 22,74 0,1 0,1 Подземная бес-
канальная 

ТК4 ул Заводская, 24 18,33 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

ТК4 ТК5 39,76 0,1 0,1 Подземная бес-
канальная 

ТК5 ул Заводская, 23 23,32 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

ТК5 Поликлиника 19,97 0,05 0,05 Подземная бес-
канальная 
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Наименование 
начала участ-

ка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Внутренний диаметр 
подающего трубо-

провода, м 

Внутренний 
диаметр обрат-
ного трубопро-

вода, м 

Вид проклад-
ки тепловой 

сети 

ТК5 ТК6 46,75 0,1 0,1 Подземная бес-
канальная 

ТК6 ул Заводская, 6 17,61 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

ТК6 ТК7 52,18 0,15 0,15 Подземная бес-
канальная 

ТК7 Столовая 119,05 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

ТК7 ТК8 85,48 0,207 0,207 Подземная бес-
канальная 

ТК8 Автогараж 7,49 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

Котельная п. 
Хлюпино ТК9 7,84 0,259 0,259 Подземная бес-

канальная 

ТК9 ТК10 31,1 0,207 0,207 Подземная бес-
канальная 

ТК10 ТК8 24,59 0,207 0,207 Подземная бес-
канальная 

ТК10 Заводоуправление 106,31 0,05 0,05 Подземная бес-
канальная 

ТК9 ТК11 20,58 0,207 0,207 Подземная бес-
канальная 

ТК11 КПП 44,5 0,05 0,05 Подземная бес-
канальная 

ТК11 ТК12 41,81 0,207 0,207 Подземная бес-
канальная 

ТК12 ТК13 5,76 0,175 0,175 Подземная бес-
канальная 

ТК13 Цех мастик 103,16 0,1 0,1 Подземная бес-
канальная 

ТК13 ТК14 61,17 0,15 0,15 Подземная бес-
канальная 

ТК14 РМЦ 43,24 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

ТК14 ТК15 50,89 0,15 0,15 Подземная бес-
канальная 

ТК15 Цех №2 6,88 0,125 0,125 Подземная бес-
канальная 

ТК15 РСЦ 39,66 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

ТК12 ТК16 50,05 0,15 0,15 Подземная бес-
канальная 

ТК16 ТК17 72,12 0,125 0,125 Подземная бес-
канальная 

ТК17 Центральный 
склад 6,13 0,082 0,082 Подземная бес-

канальная 

ТК17 Цех №1 52,54 0,125 0,125 Подземная бес-
канальная 

ТК16 ТК18 301,85 0,125 0,125 Подземная бес-
канальная 

ТК18 Материальный 
склад 10,85 0,082 0,082 Подземная бес-

канальная 

ТК18 ТК19 84,77 0,1 0,1 Подземная бес-
канальная 

ТК19 Склад сырья 14,9 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

ТК19 Склад №4 51,46 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 
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Наименование 
начала участ-

ка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Внутренний диаметр 
подающего трубо-

провода, м 

Внутренний 
диаметр обрат-
ного трубопро-

вода, м 

Вид проклад-
ки тепловой 

сети 

ТК ТК 14,38 0,125 0,125 Подземная бес-
канальная 

ТК ТК 5,16 0,05 0,05 Подземная бес-
канальная 

ТК ТК26 131,9 0,125 0,125 Подземная бес-
канальная 

ТК22 ул Заводская, 14 10,92 0,05 0,05 Подземная бес-
канальная 

ТК22 club 18,77 0,082 0,082 Подземная бес-
канальная 

ТК22 ул Заводская, 5 20,51 0,05 0,05 Подземная бес-
канальная 

Итого протяженность сети 2697,74   

 
Система снабжения ГВС от котельной п. Горбольницы №45 

ГВС осуществляется от котельной. Прокладка тепловых сетей в основном подземная в не-
проходных каналах и частично надземная. Общая протяженность 1576,03 м в однотрубном исчис-
лении. 

Характеристика тепловых сетей от котельной до потребителей поселка представлены в таб-
лицах 2.38. 
Таблица 2.38 – Характеристика сетей горячего водоснабжения от котельной п. Горбольницы №45  

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина участка, 
м 

Внутpенний диа-
метp подающего 
тpубопpовода, м 

Внутренний 
диаметр обрат-
ного трубопро-

вода, м 

Вид про-
кладки теп-
ловой сети 

корпус 2 ТК4 108,82 0,125 0,069 Надземная 
ТК4 Десткий сад 252,17 0,1 0,05 Надземная 
ТК4 ТК2 194,57 0,15 0,15 Надземная 
ТК2 ТК3 23,69 0,15 0,15 Надземная 

ТК3 УТ1 28,13 0,15 0,1 Подземная 
бесканальная 

УТ1 корпус 1 12,83 0,05 0,027 Подземная 
бесканальная 

УТ1 ТК5 25,72 0,15 0,1 Подземная 
бесканальная 

ТК5 жд. №11 110,98 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 

ТК5 УТ5 106,68 0,15 0,1 Подземная 
бесканальная 

УТ5 Сельпо 79,43 0,05 0,027 Подземная 
бесканальная 

УТ5 жд. №9 13,28 0,05 0,027 Подземная 
бесканальная 

УТ3 жд. №3 6,21 0,05 0,027 Подземная 
бесканальная 

УТ3 УТ4 82,13 0,05 0,027 Подземная 
бесканальная 

УТ4 гараж 6,05 0,05 0,027 Подземная 
бесканальная 

ТК3 ТК1 86,74 0,207 0,15 Надземная 

ТК1 УТ2 65,41 0,1 0,069 Подземная 
бесканальная 
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Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина участка, 
м 

Внутpенний диа-
метp подающего 
тpубопpовода, м 

Внутренний 
диаметр обрат-
ного трубопро-

вода, м 

Вид про-
кладки теп-
ловой сети 

УТ2 жд. №5 43,05 0,1 0,069 Подземная 
бесканальная 

УТ2 жд. №10 59,23 0,1 0,069 Подземная 
бесканальная 

ТК1 УТ1 79,77 0,207 0,15 Подземная 
бесканальная 

УТ1 Котельная ГКБ 13,92 0,259 0,259 Подземная 
канальная 

УТ1 Общежитие 24,23 0,05 0,027 Подземная 
бесканальная 

ТК1 УТ3 127,04 0,15 0,1 Подземная 
бесканальная 

УТ4 Столярн. ма-
стерск 25,95 0,05 0,027 Подземная 

бесканальная 
Итого протяженность сети 1576,03   

 

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

В связи с отсутствием 100% приборооснащённости у потребителей сведения о фактических 
потерях горячей воды при ее транспортировке предоставлены не были. 

Условно при дальнейших расчетах и анализе в схеме приняты равными нулю. 
 

2.1.10.5. Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках у по-
требителей помесячно за последние три года 

Контроль качества воды у потребителей не ведется. 
 

2.1.10.6. Оценка качества горячей воды, получаемой потребителями 
Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям технических ре-

гламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность. 
Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водо-

снабжения направлены на: 
- предупреждение загрязнения горячей воды высоко контагенозными инфекционными воз-

будителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при темпе-
ратуре ниже 60 гр, в их числе Legionella Pneumophila; 

- минимизацию содержания в воде хлороформа при использовании воды, которая предва-
рительно хлорировалась; 

- предупреждение заболеваний кожи иподкожной клетчатки, обусловленных качеством го-
рячей воды. 

Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теп-
лоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С. 

Потребители котельных с.п. Захаровское получают горячую воду, соответствующую Сан-
ПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водо-
снабжения».  
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2.1.10.7. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государ-
ственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, 
влияющих на качество и безопасность воды 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека в Московской области (Управление Роспотребнадзора по Московской области) 
осуществляет надзор за исполнением санитарного законодательства. Случаи нарушения санитар-
ного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей выявлены 
не были. Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушении, влияющих на качество и безопасность воды – не выдавались. 

 

2.1.10.8. Оценка эффективности технологической схемы системы централизован-
ного горячего водоснабжения 

Исходя из качества предоставляемых потребителям услуг в горячей воде и отсутствия за-
мечаний надзорных органов можно сделать вывод, что технологическая схема системы централи-
зованного горячего водоснабжения является достаточно эффективной. 

Показателем надежности и бесперебойности горячего водоснабжения, согласно приказу 
Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр, является количество перерывов в подаче воды, зафик-
сированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснаб-
жение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежа-
щих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). 

В соответствии с предоставленными данными РСО отказов (аварий, инцидентов) на тепло-
вых сетях, и как следствие аварийные отключения потребителей - не зафиксировано. 

 

2.1.11. Описание систем технического водоснабжения 

2.1.11.1. Дислокация сооружений ИЦВ 
В с.п. Захаровское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 

 

2.1.11.2. Технологическая схема ИЦВ 
В с.п. Захаровское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

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

В с.п. Захаровское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.1.11.4. Проектная производительность ИЦВ 
В с.п. Захаровское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 

 

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

В с.п. Захаровское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
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2.1.11.6. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потреб-
ления каждого месяца за последний год 

В с.п. Захаровское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.1.11.7. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фак-
тическим графиком в сутки наибольшего потребления 

В с.п. Захаровское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.1.11.8. Описание системы транспорта технической воды 
В с.п. Захаровское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.1.11.9. Сведения о фактических потерях технической воды при ее транспорти-
ровке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных) 

В с.п. Захаровское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 

2.1.11.10. Оценка эффективности технологической схемы системы централизован-
ного технического водоснабжения 

В с.п. Захаровское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.1.12. Оценка надежности питьевого водоснабжения сельского поселения 
Питьевое водоснабжение — деятельность, направленная на обеспечение потребностей в 

питьевой воде граждан или юридических лиц. 
Надежность системы питьевого водоснабжения — свойство системы обеспечивать опре-

деленный режим (бесперебойный, почасовой по графику) подачи питьевой воды потребителям в 
соответствии с установленными нормами питьевого водообеспечения и нормативными требовани-
ями качества питьевой воды. 

Централизованные системы питьевого водоснабжения являются основными в обеспечении 
бесперебойного режима подачи питьевой воды потребителям и относятся к особо важным объек-
там жизнеобеспечения городов и иных поселений. Собственники централизованных систем питье-
вого водоснабжения осуществляют эксплуатацию систем самостоятельно, либо на основе догово-
ров передают их в хозяйственное ведение или оперативное управление иным юридическим лицам. 
Согласованная эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения, находящихся в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении двух и более юридических 
лиц, осуществляется в соответствии с настоящим законом в порядке, установленном органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем, обязаны: 
выполнять все технологические условия для подачи потребителям питьевой воды, отвечающей 
нормативным требования по всем показателям, и осуществлять с этой целью не реже одного раза в 
день производственный контроль качества питьевой воды; обеспечивать режим бесперебойной 
подачи питьевой воды в первую очередь для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения 
и предприятий пищевой промышленности; не допускать, когда это влечет нарушение режима бес-
перебойного обеспечения питьевой водой населения, подачу питьевой воды для производствен-
ных нужд предприятий, технологические процессы которых не требуют использования питьевой 
воды. 

Работа систем водоснабжения с.п. Захаровское считается удовлетворительной и надежной. 
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Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались. 

 

2.1.13. Доля потерь питьевой воды при транспорте в сельском поселении 
 
Потери питьевой воды раздельно по источникам водоснабжения, располагаемых на терри-

тории с.п. Захаровское, приведены в пункте 2.1.9.28. 
Доля потерь питьевой воды при транспорте в с.п. Захаровское за 2016 год приведена в таб-

лице 2.39. 
Таблица 2.39 – Доля потерь питьевой воды при транспорте в с.п. Захаровское 

сп. Захаровское 
Объем воды, поднимаемой со скважин, м3 тыс. м3/год 473,89 
Потери воды в сети тыс. м3/год 14,3 
Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 3 

 

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

Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении по с.п. Захаровское в денеж-
ном выражении приведены в 2016 году составили 26,43 руб. /м3. 

 
Объем воды, поднимаемой со скважин тыс. куб. м 473,89 
Расходы всего тыс. руб. 12525,09 
Удельные затраты в денежном выражении руб./куб. м 26,43 

 
2.1.15. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды 

по сельскому поселению 
В 2016 году удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт воды по с.п. 

Захаровское составили 1,3 кВтч/м3. 
 

Объем воды, поднимаемой со скважин, тыс. м3 473,9 
Потребление э/э на подготовку воды, тыс. кВтч 631,10 
Удельное потребление э/э на подготовку воды, кВт/ч/м3*ч 1,3 

 
2.1.16. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 

при водоснабжении сельского поселения 
В настоящее время основными проблемами в водоснабжении сельского поселения Захаров-

ское являются следующее: 
  Значительный износ трубопроводов водопроводной сети; 
  Физический и моральный износ насосного оборудования ВЗУ 
  Отсутствие сооружений по очистке исходной воды  
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2.2. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

 

2.2.1. Нормы потребления воды. 
Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребле-

ния соответствующего коммунального ресурса равномерно в течение года, в том числе приготов-
ление горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и общедомового имуще-
ства. 

Существующие нормативы потребления холодной воды и тепловой энергии для населения 
на отопление и горячее водоснабжение определены постановлением администрации. Основанием 
для установления нормативов явились: СНиП 2.04.01-85 (внутренний водопровод и канализация 
зданий); Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306. 

 

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

Решением Советов депутатов сельского поселения Захаровское от 29.05.2015 №2/11 «Об 
установлении с 1 июля 2015 года порядка определения размера платы граждан  за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги» установлен и действует до настоящего времени порядок 
определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в том 
числе приложением №1 установлены нормативы потребления (обеспечения) коммунальных услуг 
для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги. 

Решение Советов депутатов сельского поселения Захаровское от 29.05.2015 №2/11 приве-
дено на рисунке 2.59. 

Нормативы потребления коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за ком-
мунальные услуги используются старые, утвержденные решением Совета депутатов от 22.12.2009 
№ 2/3 «Об установлении с 1 января 2010 года порядка определения размера платы граждан за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги» (рисунок 2.60). 

 



 

158 
 

 
 



 

159 
 

 
 
 

 
Рисунок 2.59 – Решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 29.05.2015 №2/11 

 



 

160 
 

 
Рисунок 2.60 – Нормативы потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета размера 

платы граждан за коммунальные услуги 
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2.2.1.2.Нормы потребления питьевой воды, установленные в сельском поселении 
Норматив потребления горячей воды, установленные в сельском поселении Захаровское 

для населения, проживающего в жилищном фонде, независимо от формы собственности, не обо-
рудованного приборами учета потребления горячего водоснабжения приведен на рисунке 2.60. 

 

2.2.1.3.Нормы потребления технической воды, установленные в сельском поселении 
Производство и транспорт технической воды не осуществляется. Нормы не рассчитывают-

ся. 
 

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 водо-
снабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах 

 
В системе теплоснабжения Сельского поселения Захаровское теплофикационные установки, 

работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсут-
ствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии. 

Схема выдачи тепловой энергии – Котельная «Летний Отдых» п. Летний Отдых 
Котельная «Летний Отдых» п. Летний Отдых: тепловая энергия в горячей воде на нужды 

отопления и горячего водоснабжения отпускается по одному основному выводу. Горячее водо-
снабжение потребителей осуществляется по отдельной тепловой сети ГВС. 

Схема присоединения абонентов по ГВС закрытая. Температурный график качественного 
регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 95/70 °С. 

Схема выдачи тепловой энергии - Котельная АО «Стройполимер» д. Хлюпино 
Котельная АО «Стройполимер» д. Хлюпино: тепловая энергия в горячей воде на нужды 

отопления и горячего водоснабжения отпускается по одному основному выводу. Горячее водо-
снабжение потребителей осуществляется по отдельной тепловой сети ГВС. 

Схема присоединения абонентов по ГВС закрытая. Температурный график качественного 
регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 95/70 °С. 

Схема выдачи тепловой энергии - Котельная п. Горбольницы №45 
Котельная п. Горбольницы №45: тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления и го-

рячего водоснабжения отпускается по одному основному выводу. Горячее водоснабжение потре-
бителей осуществляется по отдельной тепловой сети ГВС. 

Схема присоединения абонентов по ГВС закрытая. Температурный график качественного 
регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 95/70 °С. 

Схема выдачи тепловой энергии - Котельная с. Введенское (ж/д №30а) 
Котельная в с. Введенское (на ж/д №30а): тепловая энергия в горячей воде на нужды отопле-

ния и горячего водоснабжения отпускается по одному основному выводу. Горячее водоснабжение 
потребителей осуществляется по отдельной тепловой сети ГВС. 

Схема присоединения абонентов по ГВС закрытая. Температурный график качественного 
регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 95/70 °С. 

Договорные нагрузки потребителей ГВС часовые и в сутки максимального потребления в 
технологических зонах и элементах территориального деления с.п. Захаровское представлены в 
таблице 2.40. 
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Ввиду того, что часть договоров не продлено, а также по причине расчета потребления го-
рячей воды комбинированным способом, а именно частично по договорам (по нормативу), в слу-
чае наличия у потребителя водосчётчика то по факту, выделить «чистую» договорную нагрузку 
ГВС не предоставляется возможным. 
Таблица 2.40 – Договорные нагрузки потребителей ГВС  

населенный 
пункт/котельная 

технол. зона дей-
ствия котельной часовое, м3/ч среднесуточ-

ное, м3/сут. 
суточное 

(макс.), м3/сут. годовое, м3/год 

Котельная АО 
«Стройполимер» в 
д. Хлюпино 

Котельная АО 
«Стройполимер» 7,1 164,2 213,5 59944,5 

Котельная  в пос. 
Летний Отдых 

Котельная  в пос. 
Летний Отдых 7,3 169,0 219,8 61700,3 

Котельная в пос. 
Горбольницы №45  

Котельная в пос. 
Горбольницы №45  5,7 132,0 171,6 48166,4 

Котельная ж/д 
№30а с. Введенское 

Котельная с. Вве-
денское 0,3 6,0 7,8 2184,0 

ИТОГО 20,4 471,2 612,6 171995,2 
 
Основным потребителем услуги горячего водоснабжения является население, проживаю-

щее в многоквартирных домах. 

2.2.2.2.Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам 
Договорные нагрузки потребителей горячего водоснабжения определены в соответствии с 

СП 30.13330.2012 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 тер-
риториального 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 в элементах территориального деления 
и в технологических зонах систем централизованного питьевого водоснабжения, приведена в таб-
лице 2.41. 
Таблица 2.41 - Численность населения, получающего горячую воду в с.п. Захаровское 

населенный пункт/котельная технол. зона действия котельной численность насе-
ления, чел. 

Котельная  в пос. Летний Отдых Котельная  в пос. Летний Отдых 944 
Котельная ж/д №30а с. Введенское Котельная с. Введенское 78 
Котельная в пос. Горбольницы №45  Котельная в пос. Горбольницы №45  439 
Котельная АО «Стройполимер» в д. Хлюпино Котельная АО «Стройполимер» 895 
Итого   2357 

 
Общее количество человек получающих централизовано горячую воду от источников теп-

лоснабжения в сп. Захаровское составляет 38% от общего числа населения.  
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2.2.2.4.Численность населения, получающего горячую воду, по открытой схеме в элементах 
территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горяче-
го водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориаль-
ного деления и на схеме технологических зон систем централизованного горячего водо-
снабжения. 

Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме. Потребителей, получающих 
горячую воду по открытой схеме, нет. 
 

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, средне-
суточное, максимальное суточное, в час максимально потребления). 

Сведения о фактическом потреблении горячей воды (годовое, среднесуточное, максималь-
ное суточное и в час максимального потребления) в зонах действия каждого ИЦВ и в зонах терри-
ториального деления представлены в таблице 2.42. 

Таблица 2.42 – Потребление горячей воды  
населенный 

пункт/котельная 
технол. зона дей-
ствия котельной часовое, м3/ч среднесуточ-

ное, м3/сут. 
суточное 

(макс.), м3/сут. 
годовое, 
м3/год 

Котельная АО 
«Стройполимер» в 
д. Хлюпино 

Котельная АО 
«Стройполимер» 6,5 156,4 203,3 57090,0 

Котельная  в пос. 
Летний Отдых 

Котельная  в пос. 
Летний Отдых 6,5 155,1 201,6 56605,8 

Котельная в пос. 
Горбольницы №45  

Котельная в пос. 
Горбольницы №45  5,2 124,5 161,8 45440,0 

Котельная ж/д 
№30а с. Введенское 

Котельная с. Вве-
денское 0,2 5,9 7,6 2141,2 

ИТОГО 18,4 441,9 574,4 161277,0 
 

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

Сведения о фактическом потреблении горячей воды (годовое, среднесуточное, максималь-
ное суточное и в час максимального потребления) в зонах действия каждого ИЦВ и в зонах терри-
ториального деления представлены в таблице 2.43. 

Таблица 2.43 – Потребление горячей воды по типам потребителей 

населенный 
пункт/котельная 

технол. зона дей-
ствия котельной 

Тип 
потребителей 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

Котельная АО 
«Стройполимер» в 

д. Хлюпино 

Котельная АО 
«Стройполимер» в д. 

Хлюпино 

бюджетным 
организациям 0,1 3,3 4,3 1200,0 

жилищным ор-
ганизациям 4,4 106,0 137,8 38700,0 

прочим потре-
бителям 0,3 8,0 10,4 2927,6 

СН предприятия 1,6 39,1 50,8 14262,4 

Котельная  в пос. 
Летний Отдых 

Котельная  в пос. Лет-
ний Отдых 

бюджетным 
организациям 0,8 20,2 26,2 7358,7 

жилищным ор-
ганизациям 5,1 122,5 159,3 44718,6 

прочим потре-
бителям 0,5 12,4 16,1 4528,5 

СН предприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная в пос. 

Горбольницы №45  
Котельная в пос. Гор-

больницы №45  
бюджетным 
организациям 4,0 95,4 124,0 34810,0 
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населенный 
пункт/котельная 

технол. зона дей-
ствия котельной 

Тип 
потребителей 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

жилищным ор-
ганизациям 1,2 29,1 37,9 10630,0 

прочим потре-
бителям 0,0 0,0 0,0 0,0 

СН предприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная ж/д 
№30а с. Введенское 

Котельная с. Введен-
ское 

бюджетным 
организациям 0,0 0,6 0,8 214,12 

жилищным ор-
ганизациям 0,2 5,3 6,9 1927,1 

прочим потре-
бителям 0,0 0,0 0,0 0,0 

СН предприятия 0,0 0,0 0,0 0,00 

ИТОГО 

бюджетным 
организациям 5,0 119,4 155,2 43582,9 

жилищным ор-
ганизациям 11,0 262,9 341,8 95975,6 

прочим потре-
бителям 0,9 20,4 26,6 7456,0 

СН предприятия 1,6 39,1 50,8 14262,4 
 
Анализ таблицы показывает, что основным потребителей горячей воды в с.п. Захаровское 

является население, проживающее в МКД – 60%. 
 

2.2.2.7.Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения 
Общее количество человек получающих централизовано горячую воду от источников теп-

лоснабжения в сп. Захаровское составляет 38% от общего числа населения.  
 

2.2.2.8.Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в сельском поселении 
Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме. Потребителей, получающих го-

рячую воду по открытой схеме, нет. 
 

2.2.2.9.Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в сельском поселении 
Горячее водоснабжение осуществляется только по закрытой схеме. Обеспеченность населе-

ния услугами централизованного горячего водоснабжения составляет 100%. 

2.2.3. Сведения о потреблении питьевой воды. 
2.2.3.1.Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитан-

ные на основании договорных) потребителей систем питьевого водоснабжения в эле-
ментах 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 ресурсоснабжающей организацией.  

Договорная нагрузка потребителей, не оборудованных приборами учета, определяется исхо-
дя из нормативов расчетным методом. На основании полученных данных расчета абоненту уста-
навливается ежемесячный тариф. 

Договорные нагрузки потребителей ХВС часовые и в сутки максимального потребления в 
технологических зонах и элементах территориального деления соответствуют фактическому во-
допотреблению и представлены в таблице 2.44. 
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Таблица 2.44 - Договорные нагрузки потребителей ХВС часовые и в сутки максимального по-
требления в технологических зонах и элементах территориального деления  

Наименование узла и его 
местоположение 

Эксплуатирующая ор-
ганизация 

Договорные нагрузки 

часовое, 
м3/ч 

среднесуто-
чное, 

м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

ВЗУ п. Летний Отдых  ОАО «Одинцовский Во-
доканал» 12,6 302,4 393,1 110381,2 

ВЗУ д. Хлюпино АО "Стройполимер" 12,9 308,5 401,0 112592,4 
ВЗУ п. Горбольницы №45   ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 4,0 95,9 124,7 35013,0 
ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС  ООО "Континент" 2,9 70,8 92,0 25830,0 

ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная 

ОАО «Одинцовский Во-
доканал» 1,2 27,7 36,0 10119,9 

ВЗУ с. Введенское ООО «Звенигородский 
водоканал» 0,4 9,7 12,6 3533,0 

ВЗУ д. Скоротово ОАО "Голицынский ке-
рамический завод" 0,6 13,9 18,0 5063,3 

ВЗУ по ул. Парковая и Аква-
рельная в д. Чигасово 

ООО «Комплекс Чигасо-
во» 5,2 124,8 162,3 45567,0 

ИТОГО  39,7 953,7 1239,8 348099,8 
 

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

Система централизованного водоснабжения сельского поселения Захаровское состоит из 
гидравлически не связанных между собой водопроводных сетей в 9 населенных пунктах, обеспе-
чивающих холодной водой потребителей от источников водоснабжения, находящихся в границах 
населенных пунктов. 

Численность населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ, представлена в табли-
це 2.45. Число населения, которому предоставляется  централизованно услуга холодного водо-
снабжения, составляет около 58 % от общего числа, проживающего населения на территории сп. 
Захаровское в 2016 году. 
Таблица 2.45 –Численности населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ 

Наименование узла и 
его местоположение 

Эксплуатирующая 
организация Наименование 

Административный 
статус (деревня, се-
ло, поселок и т.п.) 

численность 
населения, 

чел. 

ВЗУ п. Летний Отдых  ОАО «Одинцовский 
Водоканал» Летний Отдых поселок 1180 

  Аляухово деревня 0 

ВЗУ с. Введенское ООО «Звенигородский 
водоканал» Введенское село 98 

ВЗУ п. Горбольницы 
№45   ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы №45  поселок 517 

  Клопово деревня 0 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. 
Северная 

ОАО «Одинцовский 
Водоканал» Кобяково деревня 173 

  Марьино деревня 0 
ВЗУ п. подсобного хо-
зяйства МК КПСС  ООО "Континент" подсобного хозяй-

ства МК КПСС поселок 206 

  Сальково деревня 0 

ВЗУ д. Скоротово ОАО "Голицынский 
керамический завод" Скоротово деревня 159 

  Тимохово деревня 0 
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Наименование узла и 
его местоположение 

Эксплуатирующая 
организация Наименование 

Административный 
статус (деревня, се-
ло, поселок и т.п.) 

численность 
населения, 

чел. 
  Захарово деревня 66 
ВЗУ д. Хлюпино АО "Стройполимер" Хлюпино деревня 1119 

  Хлюпинского лес-
ничества поселок 0 

ВЗУ по ул. Парковая и 
Акварельная в д. Чига-
сово 

ООО «Комплекс Чига-
сово» Чигасово деревня 66 

Итого  3584 

2.2.3.3.Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам 
В целом по сельскому поселению договорные нагрузки потребителей на водоснабжение 

определены в соответствии с  СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

Отличия составляют населенные пункты, где существует высокая степень оснащенности 
коммерческими приборами учёта и доля основного потребления воды приходится на население, а 
именно населенные пункты: п. Летний отдых, д. Кобяково, ул. Северная и п. подсобного хозяйства 
МК КПСС. 

 

2.2.3.4.Численность населения, получающего качественную питьевую воду по элементам тер-
риториального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьево-
го водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориаль-
ного деления и на схеме зон технологического деления систем централизованного питье-
вого водоснабжения 

Централизованным питьевым водоснабжением охвачено более 58% населения с.п. Захаров-
ское. 

Результаты лабораторных исследований, органолептические и бактериологические показа-
тели, заборов проб воды в контрольных точках распределительной сети не соответствует нормам 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «мутность и железо». 

Доведение качества воды до показателей норм СанПиН 2.1.4.1074-01 (или качество удовле-
творяющее потребителя) производиться потребителями индивидуальными установками очистки 
воды. 

Принимая во внимание выше сказанное можно говорить о том, что потребители использу-
ют для собственных нужд качественную воду.  

Численность населения, получающего качественную питьевую воду по элементам террито-
риального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснаб-
жения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме 
зон технологического деления систем централизованного питьевого водоснабжения составляет 
3584 человек. Детальное описание по поселениям представлено в таблице 2.45. 

 

2.2.3.5.Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических дан-
ных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, 
среднесуточное, максимальное суточное, в час максимального потребления) 

В 2016 году общее количество человек, получающих централизовано питьевую воду, в 
сельском поселении Захаровское составляло 3584 человек.  
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Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по 
группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, среднесуточное, 
максимальное суточное, в час максимального потребления) за 2016 г. приведены в таблице 2.46. 

Таблица 2.46 – Фактический расход воды в сельском поселении Захаровское за 2016 г. 

Наименование узла и его 
местоположение 

Эксплуатирующая 
организация 

Фактическое потребление 

часовое, 
м3/ч 

среднесуто-
чное, м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

ВЗУ п. Летний Отдых  ОАО «Одинцовский 
Водоканал» 9,7 232,6 302,4 84908,6 

ВЗУ д. Хлюпино АО "Стройполимер" 10,7 257,1 334,2 93827,0 
ВЗУ п. Горбольницы №45   ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 3,6 87,2 113,4 31830,0 
ВЗУ п. подсобного хозяй-
ства МК КПСС  ООО "Континент" 2,9 70,8 92,0 25830,0 

ВЗУ  д. Кобяково, ул. Се-
верная 

ОАО «Одинцовский 
Водоканал» 0,9 21,3 27,7 7784,5 

ВЗУ с. Введенское ООО «Звенигородский 
водоканал» 0,4 8,8 11,4 3211,8 

ВЗУ д. Скоротово ОАО "Голицынский 
керамический завод" 0,5 12,6 16,4 4603,0 

ВЗУ по ул. Парковая и 
Акварельная в д. Чигасово 

ООО «Комплекс Чига-
сово» 5,2 124,8 162,3 45567,0 

ИТОГО 34,0 815,2 1059,8 297562,0 

 

2.2.3.6.Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических дан-
ных, по группам потребителей в зонах территориального деления сельского поселения 
(годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления) 

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды по группам потребителей в зонах 
территориального деления представлены в таблице 2.47. 

Таблица 2.47 – Фактический расход питьевой воды  

Наименование населенного пункта / 
Показатель 

Фактическое потребление пит. воды 

часовое, м3/ч среднесуточ-
ное, м3/сут. 

суточное 
(макс.), м3/сут. годовое, м3/год 

п. Летний Отдых     
Всего, в т.ч.: 9,7 232,6 302,4 84908,6 
абоненты  группы «население»   9,1 219,2 285,0 80025,5 
абоненты группы «бюджетные организа-
ции» 0,4 8,5 11,1 3103,3 

абоненты группы «прочие» 0,2 4,6 6,0 1678,9 
Собственные нужды 0,0 0,3 0,4 101,0 
д. Хлюпино     Всего, в т.ч.: 10,7 257,1 334,2 93827,0 
абоненты  группы «население»   4,8 114,5 148,8 41788,8 
абоненты группы «бюджетные организа-
ции» 0,2 5,5 7,2 2019,9 

абоненты группы «прочие» 1,4 32,7 42,4 11917,5 
Собственные нужды 4,3 104,4 135,7 38100,8 
п. Горбольницы №45     Всего, в т.ч.: 3,6 87,2 113,4 31830,0 
абоненты  группы «население»   1,6 38,7 50,3 14120,0 
абоненты группы «бюджетные организа-
ции» 2,0 48,5 63,1 17710,0 

абоненты группы «прочие» 0,0 0,0 0,0 0,0 
Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 
п. подсобного хозяйства МК КПСС     Всего, в т.ч.: 2,9 70,8 92,0 25830,0 
абоненты  группы «население»   2,5 59,2 76,9 21590,0 
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Наименование населенного пункта / 
Показатель 

Фактическое потребление пит. воды 

часовое, м3/ч среднесуточ-
ное, м3/сут. 

суточное 
(макс.), м3/сут. годовое, м3/год 

абоненты группы «бюджетные организа-
ции» 0,0 0,0 0,0 0,0 

абоненты группы «прочие» 0,5 11,6 15,1 4240,0 
Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 
д. Кобяково,  ул. Северная     Всего, в т.ч.: 0,9 21,3 27,7 7784,5 
абоненты  группы «население»   0,9 21,3 27,7 7779,5 
абоненты группы «бюджетные организа-
ции» 0,0 0,0 0,0 0,0 

абоненты группы «прочие» 0,0 0,0 0,0 0,0 
Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 5,0 
с. Введенское     Всего, в т.ч.: 0,4 8,8 11,4 3211,8 
абоненты  группы «население»   0,4 8,8 11,4 3201,7 
абоненты группы «бюджетные организа-
ции» 0,0 0,0 0,0 0,0 

абоненты группы «прочие» 0,0 0,0 0,0 0,0 
Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 10,1 
ИЖС в д. Скоротово     Всего, в т.ч.: 0,5 12,6 16,4 4603,0 
абоненты  группы «население»   0,5 12,6 16,4 4603,0 
абоненты группы «бюджетные организа-
ции» 0,0 0,0 0,0 0,0 

абоненты группы «прочие» 0,0 0,0 0,0 0,0 
Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 
ул. Парковая и Акварельная в д. Чига-
сово     
Всего, в т.ч.: 5,2 124,8 162,3 45567,0 
абоненты  группы «население»   5,1 121,3 157,7 44281,4 
абоненты группы «бюджетные организа-
ции» 0,0 0,0 0,0 0,0 

абоненты группы «прочие» 0,0 0,0 0,0 0,0 
Собственные нужды 0,2 4,3 5,6 1580,0 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0   
Всего, в т.ч.: 34,0 815,2 1059,8 297562,0 
абоненты  группы «население»   24,8 595,6 774,3 217389,8 
абоненты группы «бюджетные органи-
зации» 2,6 62,6 81,3 22833,2 

абоненты группы «прочие» 2,0 48,9 63,5 17836,3 
Собственные нужды 4,5 109,0 141,7 39796,9 

 

2.2.3.7.Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в 
сельском поселении 

Централизованным питьевым водоснабжением охвачено 58% населения с.п. Захаровское. 
 

2.2.3.8.Обеспеченность населения качественной питьевой водой в сельском поселении 
Результаты лабораторных исследований, органолептические и бактериологические показа-

тели, заборов проб воды в контрольных точках распределительной сети не соответствует нормам 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «мутность и железо». 

Доведение качества воды до показателей норм СанПиН 2.1.4.1074-01 (или качество удовле-
творяющее потребителя) производиться потребителями индивидуальными установками очистки 
воды. 
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Принимая во внимание выше сказанное можно говорить о том, что потребители использу-
ют для собственных нужд качественную воду.  

Численность населения, получающего качественную питьевую воду по элементам террито-
риального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснаб-
жения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме 
зон технологического деления систем централизованного питьевого водоснабжения представлено 
в таблице 2.45. 

2.2.4. Сведения о потреблении технической воды 
2.2.4.1.Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, в час наибольшего по-

требления) потребителей систем технического водоснабжения. 
Производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

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

Производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

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

Производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.2.5. Системы коммерческого учета воды у потребителей. 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации на территории сельского поселения Захаровское в целях эконо-
мии потребляемых водных ресурсов осуществляются мероприятия по оснащению приборами учё-
та воды всех объектов бюджетной сферы и других предприятий и организаций.  

Таблица 2.48 – Доля потребителей оплачивающих коммунальные услуги по приборам учета 

Наименование узла и его местоположение Эксплуатирующая организация 
% от получающих услугу 
централизованного холод-

ного водоснабжения 
ВЗУ п. Летний Отдых  ОАО «Одинцовский Водоканал» 76 
ВЗУ д. Хлюпино АО "Стройполимер" 75 
ВЗУ п. Горбольницы №45   ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 13 
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  ООО "Континент" 73 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная ОАО «Одинцовский Водоканал» 82 
ВЗУ с. Введенское ООО «Звенигородский водоканал» 45 

ВЗУ д. Скоротово ОАО "Голицынский керамический 
завод" 32 

ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово ООО «Комплекс Чигасово» 100 
Котельная АО «Стройполимер» в д. Хлюпино Котельная АО «Стройполимер» 56 
Котельная  в пос. Летний Отдых Котельная  в пос. Летний Отдых 42 
Котельная в пос. Горбольницы №45  Котельная в пос. Горбольницы №45  10 
Котельная ж/д №30а с. Введенское Котельная с. Введенское 40    

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспе-
чению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.  

2.2.5.1.Существующая система коммерческого учета горячей воды 
Средневзвешенная обеспеченность общедомовыми приборами учета для населения в 2016 году 

составляет 35%, для прочих абонентов, в том числе бюджетных, оснащенность составляет 43 %. 
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2.2.5.2.Существующая система коммерческого учета питьевой воды 
Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определен-

ный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом. 
Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
1) Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
2) «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановле-

нием Правительства РФ от 29.07.2013 №644; 
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 04.089.2013 №776«Правила 

организации коммерческого учёта воды, сточных вод». 
Коммерческому учету подлежит количество: 
1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водо-

снабжения; 
2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопровод-

ных сетей, по договору по транспорту воды; 
3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по 

водоподготовке воды. 
Коммерческий учет воды осуществляется: 
а) абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым 

договором холодного водоснабжения и водоотведения; 
б) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по транспорту во-

ды. 
Контроль водопотребления осуществляется путем снятия показаний с индивидуальных 

приборов учета (ИПУ), установленных как у физических лиц, так и юридических лиц. Многоквар-
тирные дома оборудованы общедомовыми приборами учета (ОДПУ), что позволяет более точно 
вести учет водопотребления. Возникающая разница между объемами по ОДПУ и суммой ИПУ 
начисляется абонентам. Юридические лица устанавливают приборы учета, как правило, на грани-
це эксплуатационной ответственности, что также позволяет вести более точный учет расхода во-
ды. 

Средневзвешенная обеспеченность общедомовыми приборами учета для населения в 2016 году 
составляет 58%, для прочих абонентов, в том числе бюджетных, оснащенность составляет 69 %. 

 

2.2.5.3.Существующая система коммерческого учета технической воды 
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 транс-
порте) в зонах действия ИЦВ 

2.2.6.1.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в сельском поселении 
(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 

 
Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в с.п. Захаровское (годовой, 

среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) в зонах действия 
ИЦВ представлен в таблицах пунктов 2.2.2.1 и 2.2.2.5. 

Определить потери при транспортировке ГВС не возможно ввиду отсутствия учета отпуска 
ГВС на котельных и 100% приборооснащённости у потребителей. Условно принято, что потерь 
теплоносителя в тепловых сетях ГВС нет (отпуск равен реализации). 
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Таблица 2.49 – Реализация ГВС по типам потребителей за 2016 год 

Наименование Тип потребителя часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
тыс. 

м3/год 

сп. Захаровское 

бюджетным организациям 5,0 119,4 155,2 43,59 
жилищным организациям 11,0 262,9 341,8 95,98 
прочим потребителям 0,9 20,4 26,6 7,46 
СН предприятия 1,6 39,1 50,8 14,26 

ИТОГО  18,4 441,9 574,4 161,29 
 
Котельная д.Хлюпино обеспечивается подпиткой холодной воды от ВЗУ ВЗУ д. Хлюпино. 
Котельная  п. Летний Отдых обеспечивается подпиткой холодной воды от ВЗУ п. Летний 

Отдых.  
Котельная п. горбольницы № 45 обеспечивается подпиткой холодной воды от ВЗУ п. Гор-

больницы № 45.  
Котельная с. Введенское (на ж/д №30а) обеспечивается подпиткой холодной воды от ВЗУ с. 

Введенское 
Таблица 2.50 – Реализация ГВС по типам потребителей за 2016 год 

населенный 
пункт/котельная 

технол. зона дей-
ствия котельной 

Тип потреби-
телей 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

Котельная АО 
«Стройполимер» в 

д. Хлюпино 

Котельная АО 
«Стройполимер» в д. 

Хлюпино 

бюджетным 
организациям 0,1 3,3 4,3 1200,0 

жилищным ор-
ганизациям 4,4 106,0 137,8 38700,0 

прочим потре-
бителям 0,3 8,0 10,4 2927,6 

СН предприятия 1,6 39,1 50,8 14262,4 

Котельная  в пос. 
Летний Отдых 

Котельная  в пос. Лет-
ний Отдых 

бюджетным 
организациям 0,8 20,2 26,2 7358,7 

жилищным ор-
ганизациям 5,1 122,5 159,3 44718,6 

прочим потре-
бителям 0,5 12,4 16,1 4528,5 

СН предприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная в пос. 
Горбольницы №45  

Котельная в пос. Гор-
больницы №45  

бюджетным 
организациям 4,0 95,4 124,0 34810,0 

жилищным ор-
ганизациям 1,2 29,1 37,9 10630,0 

прочим потре-
бителям 0,0 0,0 0,0 0,0 

СН предприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная ж/д 
№30а с. Введенское 

Котельная с. Введен-
ское 

бюджетным 
организациям 0,0 0,6 0,8 214,12 

жилищным ор-
ганизациям 0,2 5,3 6,9 1927,1 

прочим потре-
бителям 0,0 0,0 0,0 0,0 

СН предприятия 0,0 0,0 0,0 0,00 

ИТОГО 

бюджетным 
организациям 5,0 119,4 155,2 43582,9 

жилищным ор-
ганизациям 11,0 262,9 341,8 95975,6 

прочим потре-
бителям 0,9 20,4 26,6 7456,0 

СН предприятия 1,6 39,1 50,8 14262,4 
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Таблица 2.51 – Баланс мощности источников за 2016 

Наименование ко-
тельной 

Мощность котельной в части приготовления ГВ на нужды ГВС, 
Гкал/час Потребление ГВС Резерв/Дефицит 

Тепловая 
мощность 

нетто 

в. числе на 
приготовление 
ГВ на нужды 
ГВС, Гкал/ч 

часовая,м3/ч 
суточная, 

тыс. 
м3/сут. 

макс. 
сут., 
тыс. 

м3/сут. 

годовая, 
тыс. м3/г. 

часо-
вая,м3/ч 

суточная, 
тыс. 

м3/сут. 

макс. 
сут., тыс. 

м3/сут. 

годовая, 
тыс. м3/г. 

часо-
вая,м3/ч 

суточная, 
тыс. 

м3/сут. 

макс. 
сут., тыс. 

м3/сут. 

годовая, 
тыс. м3/г. 

Котельная 
д.Хлюпино 10,85 2,5 42,5 1,1 1,4 396,2 6,5 0,2 0,2 57,1 35,9 1,0 1,2 339,1 

Котельная  п. Лет-
ний Отдых 6,27 0,9 15,2 0,4 0,5 141,7 6,5 0,2 0,2 56,6 8,7 0,2 0,3 85,1 

Котельная п. гор-
больницы № 45 8,9 2,1 34,9 0,9 1,1 326,1 5,2 0,1 0,2 45,4 29,7 0,8 1,0 280,6 

Котельная с. Вве-
денское (на ж/д 
№30а) 

1,5 0,6 10,0 0,3 0,3 93,3 0,2 0,0 0,0 2,1 9,7 0,3 0,3 91,1 

Итого  27,5 6,1 102,6 2,7 3,3 957,2 18,4 0,4 0,6 161,3 84,2 2,3 2,7 796,0 
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2.2.6.2.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в сельском поселении 
(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 

 
Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в сельском поселении (го-

довой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)представлен 
в таблице 2.52. 

Таблица 2.52 – Реализация ХВС по типам потребителей за 2016 год 

Тип потребителя часовое, м3/ч среднесуто-
чное, м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
тыс. м3/год 

Поднято воды 54,1 1298,3 1687,8 473,9 
Собственные нужды 5,5 131,8 171,3 48,1 
Неучтенные расходы 0,1 1,9 2,5 0,7 
То же в % в поданной в сеть 0,1 0,1 0,1 0,1 
Потери в сети 1,6 39,3 51,1 14,3 
То же в % в поданной в сеть 3,0 3,0 3,0 3,0 
Реализовано пит. воды: 46,9 1125,4 1463,0 410,8 

абоненты  группы «население»   18,4 441,9 574,4 161,3 
абоненты группы «бюджетные 
организации» 5,0 119,4 155,2 43,6 

абоненты группы «прочие» 11,0 262,9 341,8 96,0 
Собственные нужды 0,9 20,4 26,6 7,5 

 

Объем реализации хозяйственно- питьевой воды в 2016 году составил 410,8 тыс. м3, в том 
числе 161,29 тыс. м3 для нужд горячего водоснабжения и 249,51 тыс. м3 на холодное водоснабже-
ние. Объем забора воды из водозаборов фактически продиктован потребностью объемов воды на 
реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, поте-
рями воды в сети. 

В долевом участии в разрезе по ВЗУ подано в сеть от общего объемы воды: 

 ВЗУ п. Летний Отдых  - 32%; 
 ВЗУ д. Хлюпино - 32%; 
 ВЗУ п. Горбольницы № 45 - 16%; 
 ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС - 7%; 
 ВЗУ  д. Кобяково- 2%; 
 ВЗУ с. Введенское- 1%; 
 ВЗУ д. Скоротово- 1%; 
 ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово- 10%; 

Из общего водного баланса потребления воды в сельском поселении Захаровское следует, 
что потери воды в сетях достигают 3 % от общего объема поднятой воды. 

На собственные нужды в 2016 г. было израсходовано около 9% хозяйственно-питьевой воды. 
В здании административно-бытовом комплексе вода используется на хозяйственно-бытовые нуж-
ды. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить: 

 Полезные расходы: 
 Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 
 чистка резервуаров; 
 промывка тупиковых сетей; 
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 на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 
 расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 
 промывка канализационных сетей; 
 тушение пожаров; 
 испытание пожарных гидрантов. 
 Организационно-учетные расходы, в том числе: 
 не зарегистрированные средствами измерения; 
 не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 
 не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; 
 не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема; 
 расходы на хоз-бытовые нужды. 
 Потери из водопроводных сетей: 
 Потери из водопроводных сетей в результате аварий; 
 Скрытые утечки из водопроводных сетей; 
 Утечки из уплотнения сетевой арматуры; 
 Утечки через водопроводные колонки; 
 Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 
 Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонен-

тов до водомерных узлов. 

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в сельском поселении За-
харовское (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 
в зонах действия ИЦВ в таблицах 2.53 - 2.56. 
Таблица 2.53 - Структурный годовой баланс отпуска в сеть и реализации воды  

Наименование источника Показатели Ед. изм. 2016 г. 

ВЗУ п. Летний Отдых  

Поднято воды тыс. м3/год 149,8 
Собственные нужды тыс. м3/год 0,1 
Неучтенные расходы тыс. м3/год 0,7 
То же в % в поданной в сеть % 0,4 
Потери в сети тыс. м3/год 7,7 
То же в % в поданной в сеть % 5,1 

Реализовано тыс. 
м3/год 141,5 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год 56,6 

бюджетным организациям тыс. м3/год 7,4 
жилищным организациям тыс. м3/год 44,7 
прочим потребителям тыс. м3/год 4,5 
СН предприятия тыс. м3/год   

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 84,9 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 80,0 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год 3,1 

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 1,7 
Собственные нужды тыс. м3/год 0,1 

ВЗУ д. Хлюпино 

Поднято воды тыс. м3/год 151,8 
Собственные нужды тыс. м3/год 46,4 
Неучтенные расходы тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть %   
Потери в сети тыс. м3/год 0,9 
То же в % в поданной в сеть % 0,6 
Реализовано тыс. 150,9 
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м3/год 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год 57,1 

бюджетным организациям тыс. м3/год 1,2 
жилищным организациям тыс. м3/год 38,7 
прочим потребителям тыс. м3/год 2,9 
СН предприятия тыс. м3/год 14,3 

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 93,8 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 41,8 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год 2,0 

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 11,9 
Собственные нужды тыс. м3/год 38,1 
Поднято воды тыс. м3/год   
Собственные нужды тыс. м3/год 31,8 

ВЗУ п. Горбольницы №45   

Поднято воды тыс. м3/год 77,3 
Собственные нужды тыс. м3/год   
Неучтенные расходы тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть % 0,4 
Потери в сети тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть %   

Реализовано тыс. 
м3/год 77,3 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год 45,4 

бюджетным организациям тыс. м3/год 34,8 
жилищным организациям тыс. м3/год 10,6 
прочим потребителям тыс. м3/год   
СН предприятия тыс. м3/год   

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 31,8 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 14,1 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год 17,7 

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год   
Собственные нужды тыс. м3/год   

ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  

Поднято воды тыс. м3/год 31,0 
Собственные нужды тыс. м3/год   
Неучтенные расходы тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть % 0,4 
Потери в сети тыс. м3/год 5,2 
То же в % в поданной в сеть % 16,8 

Реализовано тыс. 
м3/год 25,8 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год   

бюджетным организациям тыс. м3/год   
жилищным организациям тыс. м3/год   
прочим потребителям тыс. м3/год   
СН предприятия тыс. м3/год   

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 25,8 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 21,6 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год   

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 4,2 
Собственные нужды тыс. м3/год   

ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная Поднято воды тыс. м3/год 8,2 
Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 
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Неучтенные расходы тыс. м3/год 0,0 
То же в % в поданной в сеть % 0,0 
Потери в сети тыс. м3/год 0,4 
То же в % в поданной в сеть % 4,7 

Реализовано тыс. 
м3/год 7,8 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год   

бюджетным организациям тыс. м3/год   
жилищным организациям тыс. м3/год   
прочим потребителям тыс. м3/год   
СН предприятия тыс. м3/год   

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 7,8 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 7,8 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год   

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год   
Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 

ВЗУ с. Введенское 

Поднято воды тыс. м3/год 5,5 
Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 
Неучтенные расходы тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть %   
Потери в сети тыс. м3/год 0,1 
То же в % в поданной в сеть % 1,9 
Реализовано тыс. м3/год 5,4 
в том числе Реализовано ГВС тыс. м3/год 2,1 
бюджетным организациям тыс. м3/год 0,2 
жилищным организациям тыс. м3/год 1,9 
прочим потребителям тыс. м3/год   
СН предприятия тыс. м3/год   

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 3,2 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 3,2 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год   

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год   
Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 

ВЗУ д. Скоротово 

Поднято воды тыс. м3/год 4,7 
Собственные нужды тыс. м3/год   
Неучтенные расходы тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть % 0,4 
Потери в сети тыс. м3/год 0,1 
То же в % в поданной в сеть % 2,1 

Реализовано тыс. 
м3/год 4,6 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год   

бюджетным организациям тыс. м3/год   
жилищным организациям тыс. м3/год   
прочим потребителям тыс. м3/год   
СН предприятия тыс. м3/год   

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 4,6 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 4,6 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год   

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год   
Собственные нужды тыс. м3/год   

ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово Поднято воды тыс. м3/год 45,6 
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Собственные нужды тыс. м3/год 1,6 
Неучтенные расходы тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть %   
Потери в сети тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть %   

Реализовано тыс. 
м3/год 45,6 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год   

бюджетным организациям тыс. м3/год   
жилищным организациям тыс. м3/год   
прочим потребителям тыс. м3/год   
СН предприятия тыс. м3/год   

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 45,9 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 44,3 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год   

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год   
Собственные нужды тыс. м3/год 1,6 

ИТОГО 

Поднято воды тыс. м3/год 473,9 
Собственные нужды тыс. м3/год 48,1 
Неучтенные расходы тыс. м3/год 0,7 
То же в % в поданной в сеть % 0,1 
Потери в сети тыс. м3/год 14,3 
То же в % в поданной в сеть % 3,0 

Реализовано тыс. 
м3/год 410,8 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год 161,3 

бюджетным организациям тыс. м3/год 43,6 
жилищным организациям тыс. м3/год 96,0 
прочим потребителям тыс. м3/год 7,5 
СН предприятия тыс. м3/год 14,3 

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 297,9 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 217,4 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год 22,8 

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 17,8 
Собственные нужды тыс. м3/год 39,8 

 
Таблица 2.54 - Структурный баланс среднесуточных показателей, м3/сут. 

Наименование источника Показатели Ед. изм. 2016 г. 
ВЗУ п. Летний Отдых  Поднято воды м3/сут. 410,5 
 Собственные нужды м3/сут. 0,3 
 Неучтенные расходы м3/сут. 1,8 
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 21,0 
 То же в % в поданной в сеть % 5,1 
 Реализовано м3/сут. 387,7 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 155,1 
 бюджетным организациям м3/сут. 20,2 
 жилищным организациям м3/сут. 122,5 
 прочим потребителям м3/сут. 12,4 
 СН предприятия м3/сут.   

 Реализовано пит. воды м3/сут. 232,6 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 219,2 
 абоненты группы «бюджетные м3/сут. 8,5 
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организации» 

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 4,6 
 Собственные нужды м3/сут. 0,3 
ВЗУ д. Хлюпино Поднято воды м3/сут. 415,9 
 Собственные нужды м3/сут. 127,1 
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/сут. 2,4 
 То же в % в поданной в сеть % 0,6 
 Реализовано м3/сут. 413,5 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 156,4 
 бюджетным организациям м3/сут. 3,3 
 жилищным организациям м3/сут. 106,0 
 прочим потребителям м3/сут. 8,0 
 СН предприятия м3/сут. 39,1 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 257,1 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 114,5 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 5,5 

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 32,7 
 Собственные нужды м3/сут. 104,4 
 Поднято воды м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 87,2 
ВЗУ п. Горбольницы №45   Поднято воды м3/сут. 211,7 
 Собственные нужды м3/сут.   
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Реализовано м3/сут. 211,7 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 124,5 
 бюджетным организациям м3/сут. 95,4 
 жилищным организациям м3/сут. 29,1 
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 87,2 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 38,7 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 48,5 

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут.   
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  Поднято воды м3/сут. 85,0 
 Собственные нужды м3/сут.   
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 14,3 
 То же в % в поданной в сеть % 16,8 
 Реализовано м3/сут. 70,8 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 70,8 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 59,2 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 11,6 
 Собственные нужды м3/сут.   
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная Поднято воды м3/сут. 22,5 



 

179 
 

Наименование источника Показатели Ед. изм. 2016 г. 
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 
 Неучтенные расходы м3/сут. 0,1 
 То же в % в поданной в сеть % 0,0 
 Потери в сети м3/сут. 1,0 
 То же в % в поданной в сеть % 4,7 
 Реализовано м3/сут. 21,3 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 21,3 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 21,3 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 
ВЗУ с. Введенское Поднято воды м3/сут. 15,0 
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/сут. 0,3 
 То же в % в поданной в сеть % 1,9 
 Реализовано м3/сут. 14,7 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 5,9 
 бюджетным организациям м3/сут. 0,6 
 жилищным организациям м3/сут. 5,3 
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 8,8 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 8,8 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 
ВЗУ д. Скоротово Поднято воды м3/сут. 12,9 
 Собственные нужды м3/сут.   
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 0,3 
 То же в % в поданной в сеть % 2,1 
 Реализовано м3/сут. 12,6 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 12,6 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 12,6 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут.   
ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово Поднято воды м3/сут. 124,8 
 Собственные нужды м3/сут. 4,3 
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Реализовано м3/сут. 124,8 
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 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 125,6 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 121,3 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 4,3 

ИТОГО Поднято воды м3/сут. 1298,3 
 Собственные нужды м3/сут. 131,8 
 Неучтенные расходы м3/сут. 1,9 
 То же в % в поданной в сеть % 0,1 
 Потери в сети м3/сут. 39,3 
 То же в % в поданной в сеть % 3,0 
 Реализовано м3/сут. 1125,4 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 441,9 
 бюджетным организациям м3/сут. 119,4 
 жилищным организациям м3/сут. 262,9 
 прочим потребителям м3/сут. 20,4 
 СН предприятия м3/сут. 39,1 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 816,0 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 595,6 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 62,6 

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 48,9 
 Собственные нужды м3/сут. 109,0 

 
Таблица 2.55 - Структурный баланс МАХ суточных показателей, м3/сут. 

Наименование источника Показатели Ед. изм. 2016 г. 
ВЗУ п. Летний Отдых  Поднято воды м3/сут. 533,7 
 Собственные нужды м3/сут. 0,4 
 Неучтенные расходы м3/сут. 2,4 
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 27,3 
 То же в % в поданной в сеть % 5,1 
 Реализовано м3/сут. 504,0 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 201,6 
 бюджетным организациям м3/сут. 26,2 
 жилищным организациям м3/сут. 159,3 
 прочим потребителям м3/сут. 16,1 
 СН предприятия м3/сут.   

 Реализовано пит. воды м3/сут. 302,4 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 285,0 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 11,1 

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 6,0 
 Собственные нужды м3/сут. 0,4 
ВЗУ д. Хлюпино Поднято воды м3/сут. 540,6 
 Собственные нужды м3/сут. 165,3 
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/сут. 3,1 
 То же в % в поданной в сеть % 0,6 
 Реализовано м3/сут. 537,5 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 203,3 
 бюджетным организациям м3/сут. 4,3 
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 жилищным организациям м3/сут. 137,8 
 прочим потребителям м3/сут. 10,4 
 СН предприятия м3/сут. 50,8 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 334,2 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 148,8 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 7,2 

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 42,4 
 Собственные нужды м3/сут. 135,7 
 Поднято воды м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 113,4 
ВЗУ п. Горбольницы №45   Поднято воды м3/сут. 275,2 
 Собственные нужды м3/сут.   
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Реализовано м3/сут. 275,2 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 161,8 
 бюджетным организациям м3/сут. 124,0 
 жилищным организациям м3/сут. 37,9 
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 113,4 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 50,3 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 63,1 

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут.   
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  Поднято воды м3/сут. 110,6 
 Собственные нужды м3/сут.   
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 18,6 
 То же в % в поданной в сеть % 16,8 
 Реализовано м3/сут. 92,0 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 92,0 

 абоненты  группы «населе-
ние»   м3/сут. 76,9 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 15,1 
 Собственные нужды м3/сут.   
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная Поднято воды м3/сут. 29,2 
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 
 Неучтенные расходы м3/сут. 0,1 
 То же в % в поданной в сеть % 0,0 
 Потери в сети м3/сут. 1,4 
 То же в % в поданной в сеть % 4,7 
 Реализовано м3/сут. 27,7 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
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 Реализовано пит. воды м3/сут. 27,7 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 27,7 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 
ВЗУ с. Введенское Поднято воды м3/сут. 19,5 
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/сут. 0,4 
 То же в % в поданной в сеть % 1,9 
 Реализовано м3/сут. 19,1 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 7,6 
 бюджетным организациям м3/сут. 0,8 
 жилищным организациям м3/сут. 6,9 
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 11,4 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 11,4 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 
ВЗУ д. Скоротово Поднято воды м3/сут. 16,8 
 Собственные нужды м3/сут.   
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 0,4 
 То же в % в поданной в сеть % 2,1 
 Реализовано м3/сут. 16,4 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 16,4 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 16,4 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут.   
ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово Поднято воды м3/сут. 162,3 
 Собственные нужды м3/сут. 5,6 
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Реализовано м3/сут. 162,3 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 163,3 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 157,7 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 5,6 
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ИТОГО Поднято воды м3/сут. 1687,8 

 Собственные нужды м3/сут. 171,3 
 Неучтенные расходы м3/сут. 2,5 
 То же в % в поданной в сеть % 0,1 
 Потери в сети м3/сут. 51,1 
 То же в % в поданной в сеть % 3,0 
 Реализовано м3/сут. 1463,0 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 574,4 
 бюджетным организациям м3/сут. 155,2 
 жилищным организациям м3/сут. 341,8 
 прочим потребителям м3/сут. 26,6 
 СН предприятия м3/сут. 50,8 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 1060,9 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 774,3 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 81,3 

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 63,5 
 Собственные нужды м3/сут. 141,7 

Таблица 2.56 - Структурный баланс часовых показателей, м3/ч. 

Наименование источника Показатели Ед. изм. 2016 г. 
ВЗУ п. Летний Отдых  Поднято воды м3/ч 17,1 
 Собственные нужды м3/ч 0,0 
 Неучтенные расходы м3/ч 0,1 
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/ч 0,9 
 То же в % в поданной в сеть % 5,1 
 Реализовано м3/ч 16,2 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 6,5 
 бюджетным организациям м3/ч 0,8 
 жилищным организациям м3/ч 5,1 
 прочим потребителям м3/ч 0,5 
 СН предприятия м3/ч   

 Реализовано пит. воды м3/ч 9,7 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 9,1 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч 0,4 

 абоненты группы «прочие» м3/ч 0,2 
 Собственные нужды м3/ч 0,0 
ВЗУ д. Хлюпино Поднято воды м3/ч 17,3 
 Собственные нужды м3/ч 5,3 
 Неучтенные расходы м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/ч 0,1 
 То же в % в поданной в сеть % 0,6 
 Реализовано м3/ч 17,2 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 6,5 
 бюджетным организациям м3/ч 0,1 
 жилищным организациям м3/ч 4,4 
 прочим потребителям м3/ч 0,3 
 СН предприятия м3/ч 1,6 
 Реализовано пит. воды м3/ч 10,7 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 4,8 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч 0,2 

 абоненты группы «прочие» м3/ч 1,4 
 Собственные нужды м3/ч 4,3 
 Поднято воды м3/ч   
 Собственные нужды м3/ч 3,6 
ВЗУ п. Горбольницы №45   Поднято воды м3/ч 8,8 
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 Собственные нужды м3/ч   
 Неучтенные расходы м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Реализовано м3/ч 8,8 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 5,2 
 бюджетным организациям м3/ч 4,0 
 жилищным организациям м3/ч 1,2 
 прочим потребителям м3/ч   
 СН предприятия м3/ч   
 Реализовано пит. воды м3/ч 3,6 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 1,6 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч 2,0 

 абоненты группы «прочие» м3/ч   
 Собственные нужды м3/ч   
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  Поднято воды м3/ч 3,5 
 Собственные нужды м3/ч   
 Неучтенные расходы м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/ч 0,6 
 То же в % в поданной в сеть % 16,8 
 Реализовано м3/ч 2,9 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч   
 бюджетным организациям м3/ч   
 жилищным организациям м3/ч   
 прочим потребителям м3/ч   
 СН предприятия м3/ч   
 Реализовано пит. воды м3/ч 2,9 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 2,5 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч   

 абоненты группы «прочие» м3/ч 0,5 
 Собственные нужды м3/ч   
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная Поднято воды м3/ч 0,9 
 Собственные нужды м3/ч 0,0 
 Неучтенные расходы м3/ч 0,0 
 То же в % в поданной в сеть % 0,0 
 Потери в сети м3/ч 0,0 
 То же в % в поданной в сеть % 4,7 
 Реализовано м3/ч 0,9 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч   
 бюджетным организациям м3/ч   
 жилищным организациям м3/ч   
 прочим потребителям м3/ч   
 СН предприятия м3/ч   
 Реализовано пит. воды м3/ч 0,9 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 0,9 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч   

 абоненты группы «прочие» м3/ч   
 Собственные нужды м3/ч 0,0 
ВЗУ с. Введенское Поднято воды м3/ч 0,6 
 Собственные нужды м3/ч 0,0 
 Неучтенные расходы м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/ч 0,0 
 То же в % в поданной в сеть % 1,9 
 Реализовано м3/ч 0,6 
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 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 0,2 
 бюджетным организациям м3/ч 0,0 
 жилищным организациям м3/ч 0,2 
 прочим потребителям м3/ч   
 СН предприятия м3/ч   
 Реализовано пит. воды м3/ч 0,4 

 абоненты  группы «населе-
ние»   м3/ч 0,4 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч   

 абоненты группы «прочие» м3/ч   
 Собственные нужды м3/ч 0,0 
ВЗУ д. Скоротово Поднято воды м3/ч 0,5 
 Собственные нужды м3/ч   
 Неучтенные расходы м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/ч 0,0 
 То же в % в поданной в сеть % 2,1 
 Реализовано м3/ч 0,5 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч   
 бюджетным организациям м3/ч   
 жилищным организациям м3/ч   
 прочим потребителям м3/ч   
 СН предприятия м3/ч   
 Реализовано пит. воды м3/ч 0,5 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 0,5 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч   

 абоненты группы «прочие» м3/ч   
 Собственные нужды м3/ч   
ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово Поднято воды м3/ч 5,2 
 Собственные нужды м3/ч 0,2 
 Неучтенные расходы м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Реализовано м3/ч 5,2 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч   
 бюджетным организациям м3/ч   
 жилищным организациям м3/ч   
 прочим потребителям м3/ч   
 СН предприятия м3/ч   
 Реализовано пит. воды м3/ч 5,2 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 5,1 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч   

 абоненты группы «прочие» м3/ч   
 Собственные нужды м3/ч 0,2 

ИТОГО Поднято воды м3/ч 54,1 
 Собственные нужды м3/ч 5,5 
 Неучтенные расходы м3/ч 0,1 
 То же в % в поданной в сеть % 0,1 
 Потери в сети м3/ч 1,6 
 То же в % в поданной в сеть % 3,0 
 Реализовано м3/ч 46,9 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 18,4 
 бюджетным организациям м3/ч 5,0 
 жилищным организациям м3/ч 11,0 
 прочим потребителям м3/ч 0,9 
 СН предприятия м3/ч 1,6 
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 Реализовано пит. воды м3/ч 34,0 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 24,8 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч 2,6 

 абоненты группы «прочие» м3/ч 2,0 
 Собственные нужды м3/ч 4,5 

 

2.2.6.3.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в сельском поселе-
нии (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребле-
ния). 

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 транс-
порте) в зонах территориального деления сельского поселения 

2.2.7.1.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в сельском поселении 
(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 

 
Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в сельскои поселении Заха-

ровское (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) в 
зонах территориального деления сельского поселения в таблице 2.57. 

Определить потери при транспортировке ГВС не возможно ввиду отсутствия учета отпуска 
ГВС на котельных и 100% приборооснащённости у потребителей. Условно принято, что потерь 
теплоносителя в тепловых сетях ГВС нет (отпуск равен реализации). 

Таблица 2.57 – Реализация ГВС по типам потребителей за 2016 год 

населенный 
пункт/котельная 

технол. зона дей-
ствия котельной 

Тип потреби-
телей 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

Котельная АО 
«Стройполимер» в 

д. Хлюпино 

Котельная АО 
«Стройполимер» в д. 

Хлюпино 

бюджетным 
организациям 0,1 3,3 4,3 1200,0 

жилищным ор-
ганизациям 4,4 106,0 137,8 38700,0 

прочим потре-
бителям 0,3 8,0 10,4 2927,6 

СН предприятия 1,6 39,1 50,8 14262,4 

Котельная  в пос. 
Летний Отдых 

Котельная  в пос. Лет-
ний Отдых 

бюджетным 
организациям 0,8 20,2 26,2 7358,7 

жилищным ор-
ганизациям 5,1 122,5 159,3 44718,6 

прочим потре-
бителям 0,5 12,4 16,1 4528,5 

СН предприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная в пос. 
Горбольницы №45  

Котельная в пос. Гор-
больницы №45  

бюджетным 
организациям 4,0 95,4 124,0 34810,0 

жилищным ор-
ганизациям 1,2 29,1 37,9 10630,0 

прочим потре-
бителям 0,0 0,0 0,0 0,0 

СН предприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельная ж/д 
№30а с. Введенское 

Котельная с. Введен-
ское 

бюджетным 
организациям 0,0 0,6 0,8 214,12 

жилищным ор-
ганизациям 0,2 5,3 6,9 1927,1 

прочим потре-
бителям 0,0 0,0 0,0 0,0 
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населенный 
пункт/котельная 

технол. зона дей-
ствия котельной 

Тип потреби-
телей 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

СН предприятия 0,0 0,0 0,0 0,00 

ИТОГО 

бюджетным 
организациям 5,0 119,4 155,2 43582,9 

жилищным ор-
ганизациям 11,0 262,9 341,8 95975,6 

прочим потре-
бителям 0,9 20,4 26,6 7456,0 

СН предприятия 1,6 39,1 50,8 14262,4 
 

2.2.7.2.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении (годовой, 
среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 

 
Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в сельском поселении За-

харовское (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 
в зонах действия ИЦВ в таблицах 2.58 - 2.61. 
Таблица 2.58 - Структурный годовой баланс отпуска в сеть и реализации воды  

Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 

п. Летний Отдых 

Поднято воды тыс. м3/год 149,8 
Собственные нужды тыс. м3/год 0,1 
Неучтенные расходы тыс. м3/год 0,7 
То же в % в поданной в сеть % 0,4 
Потери в сети тыс. м3/год 7,7 
То же в % в поданной в сеть % 5,1 

Реализовано тыс. 
м3/год 141,5 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год 56,6 

бюджетным организациям тыс. м3/год 7,4 
жилищным организациям тыс. м3/год 44,7 
прочим потребителям тыс. м3/год 4,5 
СН предприятия тыс. м3/год   

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 84,9 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 80,0 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год 3,1 

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 1,7 
Собственные нужды тыс. м3/год 0,1 

д. Хлюпино 

Поднято воды тыс. м3/год 151,8 
Собственные нужды тыс. м3/год 46,4 
Неучтенные расходы тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть %   
Потери в сети тыс. м3/год 0,9 
То же в % в поданной в сеть % 0,6 

Реализовано тыс. 
м3/год 150,9 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год 57,1 

бюджетным организациям тыс. м3/год 1,2 
жилищным организациям тыс. м3/год 38,7 
прочим потребителям тыс. м3/год 2,9 
СН предприятия тыс. м3/год 14,3 

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 93,8 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 41,8 
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Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год 2,0 

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 11,9 
Собственные нужды тыс. м3/год 38,1 
Поднято воды тыс. м3/год   
Собственные нужды тыс. м3/год 31,8 

п. Горбольницы №45 

Поднято воды тыс. м3/год 77,3 
Собственные нужды тыс. м3/год   
Неучтенные расходы тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть % 0,4 
Потери в сети тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть %   

Реализовано тыс. 
м3/год 77,3 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год 45,4 

бюджетным организациям тыс. м3/год 34,8 
жилищным организациям тыс. м3/год 10,6 
прочим потребителям тыс. м3/год   
СН предприятия тыс. м3/год   

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 31,8 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 14,1 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год 17,7 

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год   
Собственные нужды тыс. м3/год   

п. подсобного хозяйства МК КПСС 

Поднято воды тыс. м3/год 31,0 
Собственные нужды тыс. м3/год   
Неучтенные расходы тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть % 0,4 
Потери в сети тыс. м3/год 5,2 
То же в % в поданной в сеть % 16,8 

Реализовано тыс. 
м3/год 25,8 

в том числе Реализовано ГВС тыс. м3/год   
бюджетным организациям тыс. м3/год   
жилищным организациям тыс. м3/год   
прочим потребителям тыс. м3/год   
СН предприятия тыс. м3/год   

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 25,8 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 21,6 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год   

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 4,2 
Собственные нужды тыс. м3/год   

д. Кобяково, ул. Северная Поднято воды тыс. м3/год 8,2 
Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 
Неучтенные расходы тыс. м3/год 0,0 
То же в % в поданной в сеть % 0,0 
Потери в сети тыс. м3/год 0,4 
То же в % в поданной в сеть % 4,7 

Реализовано тыс. 
м3/год 7,8 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год   

бюджетным организациям тыс. м3/год   
жилищным организациям тыс. м3/год   
прочим потребителям тыс. м3/год   
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Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 
СН предприятия тыс. м3/год   

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 7,8 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 7,8 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год   

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год   
Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 

с. Введенское 

Поднято воды тыс. м3/год 5,5 
Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 
Неучтенные расходы тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть %   
Потери в сети тыс. м3/год 0,1 
То же в % в поданной в сеть % 1,9 
Реализовано тыс. м3/год 5,4 
в том числе Реализовано ГВС тыс. м3/год 2,1 
бюджетным организациям тыс. м3/год 0,2 
жилищным организациям тыс. м3/год 1,9 
прочим потребителям тыс. м3/год   
СН предприятия тыс. м3/год   

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 3,2 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 3,2 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год   

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год   
Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 

д. Скоротово 

Поднято воды тыс. м3/год 4,7 
Собственные нужды тыс. м3/год   
Неучтенные расходы тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть % 0,4 
Потери в сети тыс. м3/год 0,1 
То же в % в поданной в сеть % 2,1 

Реализовано тыс. 
м3/год 4,6 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год   

бюджетным организациям тыс. м3/год   
жилищным организациям тыс. м3/год   
прочим потребителям тыс. м3/год   
СН предприятия тыс. м3/год   

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 4,6 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 4,6 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год   

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год   
Собственные нужды тыс. м3/год   

по ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово Поднято воды тыс. м3/год 45,6 
Собственные нужды тыс. м3/год 1,6 
Неучтенные расходы тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть %   
Потери в сети тыс. м3/год   
То же в % в поданной в сеть %   

Реализовано тыс. 
м3/год 45,6 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год   

бюджетным организациям тыс. м3/год   
жилищным организациям тыс. м3/год   
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Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 
прочим потребителям тыс. м3/год   
СН предприятия тыс. м3/год   

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 45,9 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 44,3 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год   

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год   
Собственные нужды тыс. м3/год 1,6 

ИТОГО 

Поднято воды тыс. м3/год 473,9 
Собственные нужды тыс. м3/год 48,1 
Неучтенные расходы тыс. м3/год 0,7 
То же в % в поданной в сеть % 0,1 
Потери в сети тыс. м3/год 14,3 
То же в % в поданной в сеть % 3,0 

Реализовано тыс. 
м3/год 410,8 

в том числе Реализовано ГВС тыс. 
м3/год 161,3 

бюджетным организациям тыс. м3/год 43,6 
жилищным организациям тыс. м3/год 96,0 
прочим потребителям тыс. м3/год 7,5 
СН предприятия тыс. м3/год 14,3 

Реализовано пит. воды тыс. 
м3/год 297,9 

абоненты  группы «население»   тыс. м3/год 217,4 
абоненты группы «бюджетные 
организации» тыс. м3/год 22,8 

абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 17,8 
Собственные нужды тыс. м3/год 39,8 

 
Таблица 2.59 - Структурный баланс среднесуточных показателей, м3/сут. 

Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 
п. Летний Отдых Поднято воды м3/сут. 410,5 

 Собственные нужды м3/сут. 0,3 
 Неучтенные расходы м3/сут. 1,8 
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 21,0 
 То же в % в поданной в сеть % 5,1 
 Реализовано м3/сут. 387,7 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 155,1 
 бюджетным организациям м3/сут. 20,2 
 жилищным организациям м3/сут. 122,5 
 прочим потребителям м3/сут. 12,4 
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 232,6 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 219,2 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 8,5 

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 4,6 
 Собственные нужды м3/сут. 0,3 

д. Хлюпино Поднято воды м3/сут. 415,9 
 Собственные нужды м3/сут. 127,1 
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/сут. 2,4 
 То же в % в поданной в сеть % 0,6 
 Реализовано м3/сут. 413,5 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 156,4 
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Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 
 бюджетным организациям м3/сут. 3,3 
 жилищным организациям м3/сут. 106,0 
 прочим потребителям м3/сут. 8,0 
 СН предприятия м3/сут. 39,1 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 257,1 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 114,5 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 5,5 

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 32,7 
 Собственные нужды м3/сут. 104,4 
 Поднято воды м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 87,2 

п. Горбольницы №45 Поднято воды м3/сут. 211,7 
 Собственные нужды м3/сут.   
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Реализовано м3/сут. 211,7 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 124,5 
 бюджетным организациям м3/сут. 95,4 
 жилищным организациям м3/сут. 29,1 
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 87,2 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 38,7 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 48,5 

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут.   

п. подсобного хозяйства МК КПСС Поднято воды м3/сут. 85,0 
 Собственные нужды м3/сут.   
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 14,3 
 То же в % в поданной в сеть % 16,8 
 Реализовано м3/сут. 70,8 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 70,8 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 59,2 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 11,6 
 Собственные нужды м3/сут.   

д. Кобяково, ул. Северная Поднято воды м3/сут. 22,5 
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 
 Неучтенные расходы м3/сут. 0,1 
 То же в % в поданной в сеть % 0,0 
 Потери в сети м3/сут. 1,0 
 То же в % в поданной в сеть % 4,7 
 Реализовано м3/сут. 21,3 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
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Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 21,3 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 21,3 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 

с. Введенское Поднято воды м3/сут. 15,0 
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/сут. 0,3 
 То же в % в поданной в сеть % 1,9 
 Реализовано м3/сут. 14,7 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 5,9 
 бюджетным организациям м3/сут. 0,6 
 жилищным организациям м3/сут. 5,3 
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 8,8 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 8,8 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 

д. Скоротово Поднято воды м3/сут. 12,9 
 Собственные нужды м3/сут.   
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 0,3 
 То же в % в поданной в сеть % 2,1 
 Реализовано м3/сут. 12,6 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 12,6 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 12,6 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут.   

по ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово Поднято воды м3/сут. 124,8 
 Собственные нужды м3/сут. 4,3 
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Реализовано м3/сут. 124,8 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 125,6 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 121,3 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 4,3 
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Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 
ИТОГО Поднято воды м3/сут. 1298,3 

 Собственные нужды м3/сут. 131,8 
 Неучтенные расходы м3/сут. 1,9 
 То же в % в поданной в сеть % 0,1 
 Потери в сети м3/сут. 39,3 
 То же в % в поданной в сеть % 3,0 
 Реализовано м3/сут. 1125,4 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 441,9 
 бюджетным организациям м3/сут. 119,4 
 жилищным организациям м3/сут. 262,9 
 прочим потребителям м3/сут. 20,4 
 СН предприятия м3/сут. 39,1 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 816,0 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 595,6 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 62,6 

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 48,9 
 Собственные нужды м3/сут. 109,0 

 
Таблица 2.60 - Структурный баланс МАХ суточных показателей, м3/сут. 

Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 
п. Летний Отдых Поднято воды м3/сут. 533,7 

 Собственные нужды м3/сут. 0,4 
 Неучтенные расходы м3/сут. 2,4 
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 27,3 
 То же в % в поданной в сеть % 5,1 
 Реализовано м3/сут. 504,0 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 201,6 
 бюджетным организациям м3/сут. 26,2 
 жилищным организациям м3/сут. 159,3 
 прочим потребителям м3/сут. 16,1 
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 302,4 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 285,0 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 11,1 

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 6,0 
 Собственные нужды м3/сут. 0,4 

д. Хлюпино Поднято воды м3/сут. 540,6 
 Собственные нужды м3/сут. 165,3 
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/сут. 3,1 
 То же в % в поданной в сеть % 0,6 
 Реализовано м3/сут. 537,5 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 203,3 
 бюджетным организациям м3/сут. 4,3 
 жилищным организациям м3/сут. 137,8 
 прочим потребителям м3/сут. 10,4 
 СН предприятия м3/сут. 50,8 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 334,2 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 148,8 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 7,2 

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 42,4 
 Собственные нужды м3/сут. 135,7 
 Поднято воды м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 113,4 
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Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 
п. Горбольницы №45 Поднято воды м3/сут. 275,2 

 Собственные нужды м3/сут.   
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Реализовано м3/сут. 275,2 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 161,8 
 бюджетным организациям м3/сут. 124,0 
 жилищным организациям м3/сут. 37,9 
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 113,4 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 50,3 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 63,1 

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут.   

п. подсобного хозяйства МК КПСС Поднято воды м3/сут. 110,6 
 Собственные нужды м3/сут.   
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 18,6 
 То же в % в поданной в сеть % 16,8 
 Реализовано м3/сут. 92,0 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 92,0 

 абоненты  группы «населе-
ние»   м3/сут. 76,9 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 15,1 
 Собственные нужды м3/сут.   

д. Кобяково, ул. Северная Поднято воды м3/сут. 29,2 
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 
 Неучтенные расходы м3/сут. 0,1 
 То же в % в поданной в сеть % 0,0 
 Потери в сети м3/сут. 1,4 
 То же в % в поданной в сеть % 4,7 
 Реализовано м3/сут. 27,7 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 27,7 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 27,7 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 

с. Введенское Поднято воды м3/сут. 19,5 
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/сут. 0,4 
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Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 
 То же в % в поданной в сеть % 1,9 
 Реализовано м3/сут. 19,1 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 7,6 
 бюджетным организациям м3/сут. 0,8 
 жилищным организациям м3/сут. 6,9 
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 11,4 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 11,4 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 

д. Скоротово Поднято воды м3/сут. 16,8 
 Собственные нужды м3/сут.   
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 0,4 
 То же в % в поданной в сеть % 2,1 
 Реализовано м3/сут. 16,4 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 16,4 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 16,4 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут.   

по ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово Поднято воды м3/сут. 162,3 
 Собственные нужды м3/сут. 5,6 
 Неучтенные расходы м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/сут.   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Реализовано м3/сут. 162,3 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.   
 бюджетным организациям м3/сут.   
 жилищным организациям м3/сут.   
 прочим потребителям м3/сут.   
 СН предприятия м3/сут.   
 Реализовано пит. воды м3/сут. 163,3 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 157,7 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут.   

 абоненты группы «прочие» м3/сут.   
 Собственные нужды м3/сут. 5,6 

ИТОГО Поднято воды м3/сут. 1687,8 
 Собственные нужды м3/сут. 171,3 
 Неучтенные расходы м3/сут. 2,5 
 То же в % в поданной в сеть % 0,1 
 Потери в сети м3/сут. 51,1 
 То же в % в поданной в сеть % 3,0 
 Реализовано м3/сут. 1463,0 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 574,4 
 бюджетным организациям м3/сут. 155,2 
 жилищным организациям м3/сут. 341,8 
 прочим потребителям м3/сут. 26,6 
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Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 
 СН предприятия м3/сут. 50,8 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 1060,9 
 абоненты  группы «население»   м3/сут. 774,3 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/сут. 81,3 

 абоненты группы «прочие» м3/сут. 63,5 
 Собственные нужды м3/сут. 141,7 

 
Таблица 2.61 - Структурный баланс часовых показателей, м3/ч. 

Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 
п. Летний Отдых Поднято воды м3/ч 17,1 

 Собственные нужды м3/ч 0,0 
 Неучтенные расходы м3/ч 0,1 
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/ч 0,9 
 То же в % в поданной в сеть % 5,1 
 Реализовано м3/ч 16,2 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 6,5 
 бюджетным организациям м3/ч 0,8 
 жилищным организациям м3/ч 5,1 
 прочим потребителям м3/ч 0,5 
 СН предприятия м3/ч   
 Реализовано пит. воды м3/ч 9,7 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 9,1 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч 0,4 

 абоненты группы «прочие» м3/ч 0,2 
 Собственные нужды м3/ч 0,0 

д. Хлюпино Поднято воды м3/ч 17,3 
 Собственные нужды м3/ч 5,3 
 Неучтенные расходы м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/ч 0,1 
 То же в % в поданной в сеть % 0,6 
 Реализовано м3/ч 17,2 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 6,5 
 бюджетным организациям м3/ч 0,1 
 жилищным организациям м3/ч 4,4 
 прочим потребителям м3/ч 0,3 
 СН предприятия м3/ч 1,6 
 Реализовано пит. воды м3/ч 10,7 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 4,8 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч 0,2 

 абоненты группы «прочие» м3/ч 1,4 
 Собственные нужды м3/ч 4,3 
 Поднято воды м3/ч   
 Собственные нужды м3/ч 3,6 

п. Горбольницы №45 Поднято воды м3/ч 8,8 
 Собственные нужды м3/ч   
 Неучтенные расходы м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Реализовано м3/ч 8,8 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 5,2 
 бюджетным организациям м3/ч 4,0 
 жилищным организациям м3/ч 1,2 
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Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 
 прочим потребителям м3/ч   
 СН предприятия м3/ч   
 Реализовано пит. воды м3/ч 3,6 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 1,6 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч 2,0 

 абоненты группы «прочие» м3/ч   
 Собственные нужды м3/ч   

п. подсобного хозяйства МК КПСС Поднято воды м3/ч 3,5 
 Собственные нужды м3/ч   
 Неучтенные расходы м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/ч 0,6 
 То же в % в поданной в сеть % 16,8 
 Реализовано м3/ч 2,9 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч   
 бюджетным организациям м3/ч   
 жилищным организациям м3/ч   
 прочим потребителям м3/ч   
 СН предприятия м3/ч   
 Реализовано пит. воды м3/ч 2,9 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 2,5 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч   

 абоненты группы «прочие» м3/ч 0,5 
 Собственные нужды м3/ч   

д. Кобяково, ул. Северная Поднято воды м3/ч 0,9 
 Собственные нужды м3/ч 0,0 
 Неучтенные расходы м3/ч 0,0 
 То же в % в поданной в сеть % 0,0 
 Потери в сети м3/ч 0,0 
 То же в % в поданной в сеть % 4,7 
 Реализовано м3/ч 0,9 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч   
 бюджетным организациям м3/ч   
 жилищным организациям м3/ч   
 прочим потребителям м3/ч   
 СН предприятия м3/ч   
 Реализовано пит. воды м3/ч 0,9 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 0,9 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч   

 абоненты группы «прочие» м3/ч   
 Собственные нужды м3/ч 0,0 

с. Введенское Поднято воды м3/ч 0,6 
 Собственные нужды м3/ч 0,0 
 Неучтенные расходы м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/ч 0,0 
 То же в % в поданной в сеть % 1,9 
 Реализовано м3/ч 0,6 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 0,2 
 бюджетным организациям м3/ч 0,0 
 жилищным организациям м3/ч 0,2 
 прочим потребителям м3/ч   
 СН предприятия м3/ч   
 Реализовано пит. воды м3/ч 0,4 

 абоненты  группы «населе-
ние»   м3/ч 0,4 

 абоненты группы «бюджетные м3/ч   
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Наименование населенного пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 
организации» 

 абоненты группы «прочие» м3/ч   
 Собственные нужды м3/ч 0,0 

д. Скоротово Поднято воды м3/ч 0,5 
 Собственные нужды м3/ч   
 Неучтенные расходы м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 
 Потери в сети м3/ч 0,0 
 То же в % в поданной в сеть % 2,1 
 Реализовано м3/ч 0,5 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч   
 бюджетным организациям м3/ч   
 жилищным организациям м3/ч   
 прочим потребителям м3/ч   
 СН предприятия м3/ч   
 Реализовано пит. воды м3/ч 0,5 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 0,5 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч   

 абоненты группы «прочие» м3/ч   
 Собственные нужды м3/ч   

по ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово Поднято воды м3/ч 5,2 
 Собственные нужды м3/ч 0,2 
 Неучтенные расходы м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Потери в сети м3/ч   
 То же в % в поданной в сеть %   
 Реализовано м3/ч 5,2 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч   
 бюджетным организациям м3/ч   
 жилищным организациям м3/ч   
 прочим потребителям м3/ч   
 СН предприятия м3/ч   
 Реализовано пит. воды м3/ч 5,2 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 5,1 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч   

 абоненты группы «прочие» м3/ч   
 Собственные нужды м3/ч 0,2 

ИТОГО Поднято воды м3/ч 54,1 
 Собственные нужды м3/ч 5,5 
 Неучтенные расходы м3/ч 0,1 
 То же в % в поданной в сеть % 0,1 
 Потери в сети м3/ч 1,6 
 То же в % в поданной в сеть % 3,0 
 Реализовано м3/ч 46,9 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 18,4 
 бюджетным организациям м3/ч 5,0 
 жилищным организациям м3/ч 11,0 
 прочим потребителям м3/ч 0,9 
 СН предприятия м3/ч 1,6 
 Реализовано пит. воды м3/ч 34,0 
 абоненты  группы «население»   м3/ч 24,8 

 абоненты группы «бюджетные 
организации» м3/ч 2,6 

 абоненты группы «прочие» м3/ч 2,0 
 Собственные нужды м3/ч 4,5 
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2.2.7.3.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в сельском поселе-
нии (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребле-
ния). 

Производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.2.8. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснаб-
жения в сельском поселении 

2.2.8.1.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснаб-
жения в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом 
по сельскому поселению. 

Производственных мощностей теплообменного оборудования достаточно для обеспечения 
потребителей горячей водой. 
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Таблица 2.62 – Баланс мощности источников за 2016 

Наименование 
котельной 

Мощность котельной в части приготовления ГВ на нужды ГВС, 
Гкал/час Потребление ГВС Резерв/Дефицит 

Тепловая 
мощность 

нетто 

в. числе на 
приготовление 
ГВ на нужды 
ГВС, Гкал/ч 

часовая,м3/ч 
суточная, 

тыс. 
м3/сут. 

макс. 
сут., 
тыс. 

м3/сут. 

годовая, 
тыс. м3/г. 

часо-
вая,м3/ч 

суточная, 
тыс. 

м3/сут. 

макс. 
сут., тыс. 

м3/сут. 

годовая, 
тыс. м3/г. 

часо-
вая,м3/ч 

суточная, 
тыс. 

м3/сут. 

макс. 
сут., тыс. 

м3/сут. 

годовая, 
тыс. м3/г. 

Котельная 
д.Хлюпино 10,85 2,5 42,5 1,1 1,4 396,2 6,5 0,2 0,2 57,1 35,9 1,0 1,2 339,1 

Котельная  п. Лет-
ний Отдых 6,27 0,9 15,2 0,4 0,5 141,7 6,5 0,2 0,2 56,6 8,7 0,2 0,3 85,1 

Котельная п. гор-
больницы № 45 8,9 2,1 34,9 0,9 1,1 326,1 5,2 0,1 0,2 45,4 29,7 0,8 1,0 280,6 

Котельная с. Вве-
денское (на ж/д 
№30а) 

1,5 0,6 10,0 0,3 0,3 93,3 0,2 0,0 0,0 2,1 9,7 0,3 0,3 91,1 

Итого  27,5 6,1 102,6 2,7 3,3 957,2 18,4 0,4 0,6 161,3 84,2 2,3 2,7 796,0 

 
Анализируя полученные данные, приведенные в таблице 2.62, мосжно сделать вывод о достаточных резервах сущетсвующих мощностей котель-
ных в части оборудования, применяемого для приготовления горячей воды на нужды ГВС, а именно резервы котельных состаляют: 

Котельная д.Хлюпино – 86% 
Котельная  п. Летний Отдых – 60%; 
Котельная п. горбольницы № 45 – 86%; 
Котельная с. Введенское (на ж/д №30а) – 98%. 
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2.2.8.2.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водо-
снабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в 
целом по сельскому поселению 

 
Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности населения 

проектируемой территории и наличия предприятий, потребляющих водные ресурсы в процессе 
производства.  

Источником водоснабжения населенных пунктов являются подземные воды.  
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водо-

снабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по 
сельскому поселению, проведен по показателям проектных и фактических производительностей 
ИЦВ и представлен в таблице 2.63. 
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Таблица 2.63 – Резервы и дефициты производственных мощностей ИЦВ 

Наименова-
ние узла и 

его местопо-
ложение 

Эксплуатиру-
ющая органи-

зация 

Проектная производительность Отпуск в сеть Резерв/Дефицит производительность 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

% резер-
ва от 

проект. 
мощно-

сти 

ВЗУ п. Лет-
ний Отдых  

ОАО «Один-
цовский Водо-
канал» 

100 1305 1697 476325 17,1 410,5 533,7 149849,6 82,9 894,5 1162,8 326475,4 68,5 

ВЗУ д. Хлю-
пино 

АО "Стройпо-
лимер" 150 1255 1632 458075 17,3 415,9 540,6 151794,0 132,5 839,1 1090,9 306281,0 66,9 

ВЗУ п. Гор-
больницы 
№45   

ГБУЗ «ГБ № 45 
ДЗМ» 126 1050 1365 383250 8,8 211,7 275,2 77270,0 117,2 838,3 1089,8 305980,0 79,8 

ВЗУ п. под-
собного хо-
зяйства МК 
КПСС  

ООО "Конти-
нент" 28 230 299 83950 3,5 85,0 110,6 31040,0 24,5 145,0 188,4 52910,0 63,0 

ВЗУ  д. Ко-
бяково, ул. 
Северная 

ОАО «Один-
цовский Водо-
канал» 

16 125 163 45625 0,9 22,5 29,2 8200,0 15,1 102,5 133,3 37425,0 82,0 

ВЗУ с. Вве-
денское 

ООО «Звениго-
родский водо-
канал» 

16 130 169 47450 0,6 15,0 19,5 5464,1 15,4 115,0 149,5 41985,9 88,5 

ВЗУ д. Ско-
ротово 

ОАО "Голи-
цынский кера-
мический за-
вод" 

18 150 195 54750 0,5 12,9 16,8 4704,0 17,5 137,1 178,2 50046,0 91,4 

ВЗУ по ул. 
Парковая и 
Акварельная 
в д. Чигасово 

ООО «Ком-
плекс Чигасо-
во» 

27 225 293 82125 5,2 124,8 162,3 45567,0 21,8 100,2 130,2 36558,0 44,5 

ИТОГО 481 4470 5811 1631550 54 1298 1688 473889 427 3172 4123 1157661 71,0 
 
Существующие мощности ИЦВ во всех населенных пунктах позволяют обеспечивать потребности в воде с большим запасом. В целом по 

сельскому поселению запас мощности ИЦВ составляет 70% от проектной производительности 
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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 сельскому поселению. 

Производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
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2.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА-
ЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.3.1. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с вы-
данными техническими условиями на технологическое присоединение к се-
тям горячего, питьевого и технического водоснабжения с указанием наиме-
нований, адресов, схем присоединения и сроков подключения. (Для каждого 
потребителя или компактной группы представляется схема расположения 
относительно действующих систем водоснабжения, точка присоединения к 
действующим сетям и указывается срок ввода.) 

 

Сведения об объектах перспективного строительства, на которые выданы технические 
условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения 
представлены в таблице 2.64. 

Таблица 2.64 – План размещения застройки на период с 2017 по 2032 гг. с разбивкой по пе-
риодам реализации мероприятий 

Населенный пункт Кадастровый 
номер 

Наименова-
ние объекта 
строитель-

ства 

Организация, 
выдавшая ТУ 

Расчетный 
объем, 
м3/сут. 

Срок дей-
ствия ТУ 
(присоеди-

нение к 
сетям) 

ИЦВ 

п. Летний Отдых, 
ул. Гоголя,д.17 

50:20:00602
30:78 Жилой дом ОАО "Одинцов-

ский Водоканал" 0,5 2018г. ВЗУ п. Летний 
Отдых 

п. Летний Отдых, 
ул. Чехова. 

50:20:00602
20:458 Жилой дом ОАО "Одинцов-

ский Водоканал" 0,5 2018г. ВЗУ п. Летний 
Отдых 

п. Летний Отдых 50:20:00602
21:401 Связь ОАО "Одинцов-

ский Водоканал" 0,5 2018г. ВЗУ п. Летний 
Отдых 

п. Летний Отдых, 
ул. Октября, д.14 

50:20:00602
21:0242 Жилой дом ОАО "Одинцов-

ский Водоканал" 0,5 2018г. ВЗУ п. Летний 
Отдых 

ИТОГО 2,0 2018г. ВЗУ п. Летний 
Отдых 

2.3.2. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с до-
кументами территориального, на которые технические условия не выдава-
лись, с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков под-
ключения. (Для каждого потребителя или компактной группы представля-
ется схема расположения относительно действующих систем водоснабже-
ния и указывается срок ввода.) 

По информации, полученной от администрации сельского поселения Захаровское, на 
территории сельского поселения в течение расчетного срока Схемы водоснабжения и водо-
отведения не планируется освоение земельных участков, располагающихся за существую-
щими границами муниципальных образований. 

Строительство новых объектов, снабжающимися коммунальными услугами (водоснаб-
жение и водоотведение) централизовано, не запланировано. 

2.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте воды. 
2.3.3.1.Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологиче-

ским зонам ИЦВ с разбивкой по годам 
Перспективные потери горячей воды при транспорте связанные с вводом новых потре-

бителей по технологическим зонам ИЦВ отсутствуют тк. приготовление горячей воды для 
новых потребителей планируется в индивидуальных тепловых пунктах, размещенных внутри 
зданий. 
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2.3.3.2.Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологи-
ческим зонам ИЦВ с разбивкой по годам 

В 2016 году потери воды в сетях централизованной системы водоснабжения сельского 
поселения Захаровское составили 14,3 тыс. м3 или 3% от объема поднятой воды ИЦВ.  

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит удержать 
потери воды на существующем уровне или частично снизить их, а также сократить объемы 
водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, 
и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.  

Прогноз изменения потерь воды при транспортировке по сельскому поселению Заха-
ровское в течение расчетного срока представлен в таблице 2.65. 
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Таблица 2.65 – Прогноз изменения потерь воды при транспорте по технологическим зонам ИЦВ 

наименование источника Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

Годовые показатели перспективных потерь 
ВЗУ п. Летний Отдых  Потери в сети тыс. м3/год 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 38,3 46,0 
ВЗУ п. Летний Отдых  То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
ВЗУ д. Хлюпино Потери в сети тыс. м3/год 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 
ВЗУ д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
ВЗУ п. Горбольницы №45   Потери в сети тыс. м3/год                 
ВЗУ п. Горбольницы №45   То же в % в поданной в сеть %                 
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  Потери в сети тыс. м3/год 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 26,1 31,3 
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная Потери в сети тыс. м3/год 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 2,3 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
ВЗУ с. Введенское Потери в сети тыс. м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
ВЗУ с. Введенское То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
ВЗУ д. Скоротово Потери в сети тыс. м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
ВЗУ д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. 
Чигасово Потери в сети тыс. м3/год                 

ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. 
Чигасово То же в % в поданной в сеть %                 

ИТОГО Потери в сети тыс. м3/год 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,7 86,0 
ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Среднесуточные показатели перспективных потерь 
ВЗУ п. Летний Отдых  Потери в сети м3/сут. 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 105,0 126,0 
ВЗУ п. Летний Отдых  То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
ВЗУ д. Хлюпино Потери в сети м3/сут. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0 14,4 
ВЗУ д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
ВЗУ п. Горбольницы №45   Потери в сети м3/сут.                 
ВЗУ п. Горбольницы №45   То же в % в поданной в сеть %                 
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  Потери в сети м3/сут. 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,4 85,6 
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная Потери в сети м3/сут. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,2 6,3 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
ВЗУ с. Введенское Потери в сети м3/сут. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,7 
ВЗУ с. Введенское То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
ВЗУ д. Скоротово Потери в сети м3/сут. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,7 
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наименование источника Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

ВЗУ д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. 
Чигасово Потери в сети м3/сут.                 

ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. 
Чигасово То же в % в поданной в сеть %                 

ИТОГО Потери в сети м3/сут. 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 196,4 235,7 
ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

МАКСсуточные показатели перспективных потерь 
ВЗУ п. Летний Отдых  Потери в сети м3/сут. 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 136,5 163,8 
ВЗУ п. Летний Отдых  То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
ВЗУ д. Хлюпино Потери в сети м3/сут. 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 15,6 18,7 
ВЗУ д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
ВЗУ п. Горбольницы №45   Потери в сети м3/сут.                 
ВЗУ п. Горбольницы №45   То же в % в поданной в сеть %                 
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  Потери в сети м3/сут. 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 92,8 111,3 
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная Потери в сети м3/сут. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 6,8 8,2 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
ВЗУ с. Введенское Потери в сети м3/сут. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
ВЗУ с. Введенское То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
ВЗУ д. Скоротово Потери в сети м3/сут. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
ВЗУ д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. 
Чигасово Потери в сети м3/сут.                 

ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. 
Чигасово То же в % в поданной в сеть %                 

ИТОГО Потери в сети м3/сут. 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 255,3 306,4 
ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Часовые показатели перспективных потерь 
ВЗУ п. Летний Отдых  Потери в сети м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 
ВЗУ п. Летний Отдых  То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
ВЗУ д. Хлюпино Потери в сети м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
ВЗУ д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
ВЗУ п. Горбольницы №45   Потери в сети м3/ч                 
ВЗУ п. Горбольницы №45   То же в % в поданной в сеть %                 
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  Потери в сети м3/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 3,6 
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК КПСС  То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
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наименование источника Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная Потери в сети м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
ВЗУ с. Введенское Потери в сети м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
ВЗУ с. Введенское То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
ВЗУ д. Скоротово Потери в сети м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
ВЗУ д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. 
Чигасово Потери в сети м3/ч                 

ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная в д. 
Чигасово То же в % в поданной в сеть %                 

ИТОГО Потери в сети м3/ч 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 8,2 9,8 
ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 3 3 3 3 3 3 3 3 
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2.3.3.3.Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по техноло-
гическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам 

Производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.3.3.4.Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по зонам терри-
ториального деления сельского поселения с разбивкой по годам 

Перспективные потери горячей воды при транспорте по технологическим зонам ИЦВ 
отсутствуют т.к. приготовление горячей воды для новых потребителей планируется в инди-
видуальных тепловых пунктах, размещенных внутри зданий. 

 

2.3.3.5.Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по зонам тер-
риториального деления сельского поселения с разбивкой по годам 

Перспективные потери при транспорте питьевой воды по зонам территориального де-
ления сельского поселения с разбивкой по годам представлены в таблице 2.66. 

 

2.3.3.6.Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по зонам 
территориального деления сельского поселения с разбивкой по годам. 

Производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
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Таблица 2.66 – Прогноз изменения потерь воды при транспорте по территории населенных пунктов 

наименование источника Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

Годовые показатели перспективных потерь 
п. Летний Отдых  Потери в сети тыс. м3/год 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 38,3 46,0 
п. Летний Отдых  То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
 д. Хлюпино Потери в сети тыс. м3/год 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 
 д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 п. Горбольницы №45   Потери в сети тыс. м3/год                 
 п. Горбольницы №45   То же в % в поданной в сеть %                 
 п. подсобного хозяйства МК КПСС  Потери в сети тыс. м3/год 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 26,1 31,3 
 п. подсобного хозяйства МК КПСС  То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
  д. Кобяково, ул. Северная Потери в сети тыс. м3/год 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 2,3 
  д. Кобяково, ул. Северная То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
 с. Введенское Потери в сети тыс. м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
 с. Введенское То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 д. Скоротово Потери в сети тыс. м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
 д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 по ул. Парковая и Акварельная в д. Чи-
гасово Потери в сети тыс. м3/год                 

 по ул. Парковая и Акварельная в д. Чи-
гасово То же в % в поданной в сеть %                 

ИТОГО Потери в сети тыс. м3/год 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,7 86,0 
ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 3 3 3 3 3 3 3 3 

Среднесуточные показатели перспективных потерь 
 п. Летний Отдых  Потери в сети м3/сут. 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 105,0 126,0 
 п. Летний Отдых  То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
 д. Хлюпино Потери в сети м3/сут. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0 14,4 
 д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 п. Горбольницы №45   Потери в сети м3/сут.                 
 п. Горбольницы №45   То же в % в поданной в сеть %                 
 п. подсобного хозяйства МК КПСС  Потери в сети м3/сут. 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,4 85,6 
 п. подсобного хозяйства МК КПСС  То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
  д. Кобяково, ул. Северная Потери в сети м3/сут. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,2 6,3 
  д. Кобяково, ул. Северная То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
 с. Введенское Потери в сети м3/сут. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,7 
 с. Введенское То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 д. Скоротово Потери в сети м3/сут. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,7 
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наименование источника Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

 д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 по ул. Парковая и Акварельная в д. Чи-
гасово Потери в сети м3/сут.                 

 по ул. Парковая и Акварельная в д. Чи-
гасово То же в % в поданной в сеть %                 

ИТОГО Потери в сети м3/сут. 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 196,4 235,7 
ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 3 3 3 3 3 3 3 3 

МАКСсуточные показатели перспективных потерь 
 п. Летний Отдых  Потери в сети м3/сут. 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 136,5 163,8 
 п. Летний Отдых  То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
 д. Хлюпино Потери в сети м3/сут. 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 15,6 18,7 
 д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 п. Горбольницы №45   Потери в сети м3/сут.                 
 п. Горбольницы №45   То же в % в поданной в сеть %                 
 п. подсобного хозяйства МК КПСС  Потери в сети м3/сут. 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 92,8 111,3 
 п. подсобного хозяйства МК КПСС  То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
  д. Кобяково, ул. Северная Потери в сети м3/сут. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 6,8 8,2 
  д. Кобяково, ул. Северная То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
 с. Введенское Потери в сети м3/сут. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
 с. Введенское То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 д. Скоротово Потери в сети м3/сут. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
 д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 по ул. Парковая и Акварельная в д. Чи-
гасово Потери в сети м3/сут.                 

 по ул. Парковая и Акварельная в д. Чи-
гасово То же в % в поданной в сеть %                 

ИТОГО Потери в сети м3/сут. 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 255,3 306,4 
ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 3 3 3 3 3 3 3 3 

Часовые показатели перспективных потерь 
 п. Летний Отдых  Потери в сети м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 
 п. Летний Отдых  То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
 д. Хлюпино Потери в сети м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
 д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 п. Горбольницы №45   Потери в сети м3/ч                 
 п. Горбольницы №45   То же в % в поданной в сеть %                 
 п. подсобного хозяйства МК КПСС  Потери в сети м3/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 3,6 
 п. подсобного хозяйства МК КПСС  То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
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наименование источника Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

  д. Кобяково, ул. Северная Потери в сети м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 
  д. Кобяково, ул. Северная То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
 с. Введенское Потери в сети м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 с. Введенское То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 д. Скоротово Потери в сети м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 по ул. Парковая и Акварельная в д. Чи-
гасово Потери в сети м3/ч                 

 по ул. Парковая и Акварельная в д. Чи-
гасово То же в % в поданной в сеть %                 

ИТОГО Потери в сети м3/ч 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 8,2 9,8 
ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 3 3 3 3 3 3 3 3 
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2.3.4. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по 
видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожароту-
шение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ. 

2.3.4.1.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в 
сельском поселении (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час мак-
симального потребления) с разбивкой по годам. 

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды (годо-
вой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбив-
кой по годам представлен в таблице 2.67. 

Данных, о потерях горячей воды при транспортировке от котельной до потребителя 
не предоставлено. Поэтому условно принято, что отпуск воды на нужды ГВС равен реализа-
ции. 

 

2.3.4.2.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в 
сельском поселении (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час мак-
симального потребления) с разбивкой по годам 

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды (го-
довой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с раз-
бивкой по годам представлен в таблице 2.67. 

 

2.3.4.3.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической 
воды в сельском поселении (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в 
час максимального потребления) с разбивкой по годам. 

Производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
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Таблица 2.67 – Перспективный баланс отпуска и реализации питьевой воды в технологических зонах действия источников  

Наименование ИЦВ Наименование источника 
ресурса Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-

2026 
2027-
2032 

Годовые показатели баланса 
ВЗУ п. Летний Отдых ВЗУ п. Летний Отдых Поднято воды тыс. м3/год 149,8 149,8 150,5 150,5 150,5 150,5 752,7 903,2 
 ВЗУ п. Летний Отдых Собственные нужды тыс. м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
 ВЗУ п. Летний Отдых Неучтенные расходы тыс. м3/год 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,3 4,0 
 ВЗУ п. Летний Отдых То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 ВЗУ п. Летний Отдых Потери в сети тыс. м3/год 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 38,3 46,0 
 ВЗУ п. Летний Отдых То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых Реализовано тыс. м3/год 141,5 141,5 142,1 142,1 142,1 142,1 710,5 852,6 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых 

в том числе Реализовано 
ГВС тыс. м3/год 56,6 56,6 56,7 56,7 56,7 56,7 283,5 340,2 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых бюджетным организациям тыс. м3/год 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 37,3 44,8 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых жилищным организациям тыс. м3/год 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 223,6 268,3 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых прочим потребителям тыс. м3/год 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 22,6 27,2 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых СН предприятия тыс. м3/год         

  Реализовано пит. воды тыс. м3/год 84,9 84,9 85,4 85,4 85,4 85,4 427,0 512,5 

 ВЗУ п. Летний Отдых абоненты  группы «населе-
ние» тыс. м3/год 80,0 80,0 80,4 80,4 80,4 80,4 402,1 482,6 

 ВЗУ п. Летний Отдых абоненты группы «бюджет-
ные организации» тыс. м3/год 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 16,0 19,2 

 ВЗУ п. Летний Отдых абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 8,4 10,1 
 ВЗУ п. Летний Отдых Собственные нужды тыс. м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
ВЗУ д. Хлюпино ВЗУ д. Хлюпино Поднято воды тыс. м3/год 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 759,0 910,8 
 ВЗУ д. Хлюпино Собственные нужды тыс. м3/год 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 232,0 278,4 
 ВЗУ д. Хлюпино Неучтенные расходы тыс. м3/год          ВЗУ д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть %          ВЗУ д. Хлюпино Потери в сети тыс. м3/год 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 
 ВЗУ д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 ВЗУ д. Хлюпино Реализовано тыс. м3/год 150,9 150,9 150,9 150,9 150,9 150,9 754,6 905,5 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино 

в том числе Реализовано 
ГВС тыс. м3/год 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 285,5 342,5 
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Наименование ИЦВ Наименование источника 
ресурса Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-

2026 
2027-
2032 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино бюджетным организациям тыс. м3/год 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6,0 7,2 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино жилищным организациям тыс. м3/год 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 193,5 232,2 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино прочим потребителям тыс. м3/год 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 14,6 17,6 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино СН предприятия тыс. м3/год 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,3 85,6 

 ВЗУ д. Хлюпино Реализовано пит. воды тыс. м3/год 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 469,1 563,0 

 ВЗУ д. Хлюпино абоненты  группы «населе-
ние» тыс. м3/год 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 208,9 250,7 

 ВЗУ д. Хлюпино абоненты группы «бюджет-
ные организации» тыс. м3/год 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,1 12,1 

 ВЗУ д. Хлюпино абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 59,6 71,5 
 ВЗУ д. Хлюпино Собственные нужды тыс. м3/год 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 190,5 228,6 
 ВЗУ д. Хлюпино Поднято воды тыс. м3/год         
 ВЗУ д. Хлюпино Собственные нужды тыс. м3/год 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 159,2 191,0 
ВЗУ п. Горбольницы №45  ВЗУ п. Горбольницы №45  Поднято воды тыс. м3/год 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 386,4 463,6 
 ВЗУ п. Горбольницы №45  Собственные нужды тыс. м3/год          ВЗУ п. Горбольницы №45  Неучтенные расходы тыс. м3/год          ВЗУ п. Горбольницы №45  То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 ВЗУ п. Горбольницы №45  Потери в сети тыс. м3/год          ВЗУ п. Горбольницы №45  То же в % в поданной в сеть %          ВЗУ п. Горбольницы №45  Реализовано тыс. м3/год 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 386,4 463,6 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  

в том числе Реализовано 
ГВС тыс. м3/год 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 227,2 272,6 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  бюджетным организациям тыс. м3/год 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 174,1 208,9 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  жилищным организациям тыс. м3/год 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 53,2 63,8 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  прочим потребителям тыс. м3/год         

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  СН предприятия тыс. м3/год         

 ВЗУ п. Горбольницы №45  Реализовано пит. воды тыс. м3/год 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 159,2 191,0 

 ВЗУ п. Горбольницы №45  абоненты  группы «населе-
ние» тыс. м3/год 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,6 84,7 

 ВЗУ п. Горбольницы №45  абоненты группы «бюджет- тыс. м3/год 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 88,6 106,3 
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Наименование ИЦВ Наименование источника 
ресурса Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-

2026 
2027-
2032 

ные организации» 
 ВЗУ п. Горбольницы №45  абоненты группы «прочие» тыс. м3/год          ВЗУ п. Горбольницы №45  Собственные нужды тыс. м3/год         ВЗУ п. подсобного хозяй-
ства МК КПСС 

ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Поднято воды тыс. м3/год 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 155,2 186,2 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Собственные нужды тыс. м3/год         

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Неучтенные расходы тыс. м3/год         

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Потери в сети тыс. м3/год 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 26,1 31,3 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

  Реализовано тыс. м3/год 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 129,2 155,0 

  в том числе Реализовано 
ГВС тыс. м3/год         

  бюджетным организациям тыс. м3/год           жилищным организациям тыс. м3/год           прочим потребителям тыс. м3/год           СН предприятия тыс. м3/год         
 ВЗУ п. подсобного хозяйства 

МК КПСС Реализовано пит. воды тыс. м3/год 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 129,2 155,0 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС 

абоненты  группы «населе-
ние» тыс. м3/год 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 108,0 129,5 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС 

абоненты группы «бюджет-
ные организации» тыс. м3/год         

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 21,2 25,4 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Собственные нужды тыс. м3/год         

ВЗУ  д. Кобяково, ул. Се-
верная  Поднято воды тыс. м3/год 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 41,0 49,2 

  Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Неучтенные расходы тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
  То же в % в поданной в сеть % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Потери в сети тыс. м3/год 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 2,3 
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  То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
  Реализовано тыс. м3/год 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 38,9 46,7 

  
в том числе Реализовано 
ГВС тыс. м3/год         

  бюджетным организациям тыс. м3/год           жилищным организациям тыс. м3/год           прочим потребителям тыс. м3/год           СН предприятия тыс. м3/год         
 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-

ная Реализовано пит. воды тыс. м3/год 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 38,9 46,7 

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная 

абоненты  группы «населе-
ние» тыс. м3/год 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 38,9 46,7 

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная 

абоненты группы «бюджет-
ные организации» тыс. м3/год         

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная абоненты группы «прочие» тыс. м3/год         

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЗУ с. Введенское ВЗУ с. Введенское Поднято воды тыс. м3/год 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 27,3 32,8 
 ВЗУ с. Введенское Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 ВЗУ с. Введенское Неучтенные расходы тыс. м3/год          ВЗУ с. Введенское То же в % в поданной в сеть %          ВЗУ с. Введенское Потери в сети тыс. м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
 ВЗУ с. Введенское То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 ВЗУ с. Введенское Реализовано тыс. м3/год 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 26,8 32,1 

 Котельная с. Введенское в том числе Реализовано 
ГВС тыс. м3/год 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 10,7 12,8 

 Котельная с. Введенское бюджетным организациям тыс. м3/год 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 1,3 
 Котельная с. Введенское жилищным организациям тыс. м3/год 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,6 11,6 
 Котельная с. Введенское прочим потребителям тыс. м3/год          Котельная с. Введенское СН предприятия тыс. м3/год          ВЗУ с. Введенское Реализовано пит. воды тыс. м3/год 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 16,1 19,3 

 ВЗУ с. Введенское абоненты  группы «населе-
ние» тыс. м3/год 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 16,0 19,2 

 ВЗУ с. Введенское абоненты группы «бюджет-
ные организации» тыс. м3/год         

 ВЗУ с. Введенское абоненты группы «прочие» тыс. м3/год         
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 ВЗУ с. Введенское Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
ВЗУ д. Скоротово ВЗУ д. Скоротово Поднято воды тыс. м3/год 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 23,5 28,2 
 ВЗУ д. Скоротово Собственные нужды тыс. м3/год          ВЗУ д. Скоротово Неучтенные расходы тыс. м3/год          ВЗУ д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 ВЗУ д. Скоротово Потери в сети тыс. м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
 ВЗУ д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 ВЗУ д. Скоротово Реализовано тыс. м3/год 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 23,0 27,6 

  
в том числе Реализовано 
ГВС тыс. м3/год         

  бюджетным организациям тыс. м3/год           жилищным организациям тыс. м3/год           прочим потребителям тыс. м3/год           СН предприятия тыс. м3/год          ВЗУ д. Скоротово Реализовано пит. воды тыс. м3/год 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 23,0 27,6 

 ВЗУ д. Скоротово абоненты  группы «населе-
ние» тыс. м3/год 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 23,0 27,6 

 ВЗУ д. Скоротово абоненты группы «бюджет-
ные организации» тыс. м3/год         

 ВЗУ д. Скоротово абоненты группы «прочие» тыс. м3/год          ВЗУ д. Скоротово Собственные нужды тыс. м3/год         ВЗУ по ул. Парковая и 
Акварельная в д. Чигасово  Поднято воды тыс. м3/год 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 227,8 273,4 

  Собственные нужды тыс. м3/год 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 7,9 9,5 
  Неучтенные расходы тыс. м3/год                 
  То же в % в поданной в сеть %                 
  Потери в сети тыс. м3/год                 
  То же в % в поданной в сеть %                 
  Реализовано тыс. м3/год 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 227,8 273,4 

  
в том числе Реализовано 
ГВС тыс. м3/год                 

  бюджетным организациям тыс. м3/год                 
  жилищным организациям тыс. м3/год                 
  прочим потребителям тыс. м3/год                 
  СН предприятия тыс. м3/год                 

 ВЗУ по ул. Парковая и Аква-
рельная в д. Чигасово Реализовано пит. воды тыс. м3/год 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 229,3 275,2 
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 ВЗУ по ул. Парковая и Аква-
рельная в д. Чигасово 

абоненты  группы «населе-
ние» тыс. м3/год 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 221,4 265,7 

 ВЗУ по ул. Парковая и Аква-
рельная в д. Чигасово 

абоненты группы «бюджет-
ные организации» тыс. м3/год                 

 ВЗУ по ул. Парковая и Аква-
рельная в д. Чигасово абоненты группы «прочие» тыс. м3/год                 

 ВЗУ по ул. Парковая и Аква-
рельная в д. Чигасово Собственные нужды тыс. м3/год 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 7,9 9,5 

ИТОГО ИТОГО Поднято воды тыс. м3/год 473,9 473,9 474,6 474,6 474,6 474,6 2372,9 2847,4 
 ИТОГО Собственные нужды тыс. м3/год 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 240,5 288,6 
 ИТОГО Неучтенные расходы тыс. м3/год 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,5 4,2 
 ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 ИТОГО Потери в сети тыс. м3/год 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,7 86,0 
 ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 ИТОГО Реализовано тыс. м3/год 410,8 410,8 411,4 411,4 411,4 411,4 2057,2 2468,6 

 ИТОГО в том числе Реализовано 
ГВС тыс. м3/год 161,3 161,3 161,4 161,4 161,4 161,4 806,9 968,3 

 ИТОГО бюджетным организациям тыс. м3/год 43,6 43,6 43,7 43,7 43,7 43,7 218,4 262,1 
 ИТОГО жилищным организациям тыс. м3/год 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 479,9 575,9 
 ИТОГО прочим потребителям тыс. м3/год 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 37,3 44,7 
 ИТОГО СН предприятия тыс. м3/год 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,3 85,6 
 ИТОГО Реализовано пит. воды тыс. м3/год 297,9 297,9 298,4 298,4 298,4 298,4 1491,8 1790,1 

 ИТОГО абоненты  группы «населе-
ние» тыс. м3/год 217,4 217,4 217,8 217,8 217,8 217,8 1088,9 1306,7 

 ИТОГО абоненты группы «бюджет-
ные организации» тыс. м3/год 22,8 22,8 22,9 22,9 22,9 22,9 114,7 137,6 

 ИТОГО абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 89,2 107,0 
 ИТОГО Собственные нужды тыс. м3/год 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 199,0 238,8 

Среднесуточные показатели баланс 
ВЗУ п. Летний Отдых ВЗУ п. Летний Отдых Поднято воды м3/сут. 410,5 410,5 412,4 412,4 412,4 412,4 2062,1 2474,5 
 ВЗУ п. Летний Отдых Собственные нужды м3/сут. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,7 
 ВЗУ п. Летний Отдых Неучтенные расходы м3/сут. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 9,2 11,0 
 ВЗУ п. Летний Отдых То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 ВЗУ п. Летний Отдых Потери в сети м3/сут. 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 105,0 126,0 
 ВЗУ п. Летний Отдых То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых Реализовано м3/сут. 387,7 387,7 389,3 389,3 389,3 389,3 1946,6 2335,9 
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 Котельная  в пос. Летний 
Отдых 

в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут. 155,1 155,1 155,4 155,4 155,4 155,4 776,8 932,1 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых бюджетным организациям м3/сут. 20,2 20,2 20,4 20,4 20,4 20,4 102,2 122,6 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых жилищным организациям м3/сут. 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 612,6 735,1 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых прочим потребителям м3/сут. 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 62,0 74,4 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых СН предприятия м3/сут.         

  Реализовано пит. воды м3/сут. 232,6 232,6 234,0 234,0 234,0 234,0 1170,0 1404,0 

 ВЗУ п. Летний Отдых абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 219,2 219,2 220,3 220,3 220,3 220,3 1101,7 1322,1 

 ВЗУ п. Летний Отдых абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут. 8,5 8,5 8,8 8,8 8,8 8,8 43,9 52,7 

 ВЗУ п. Летний Отдых абоненты группы «прочие» м3/сут. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 23,0 27,6 
 ВЗУ п. Летний Отдых Собственные нужды м3/сут. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,7 
ВЗУ д. Хлюпино ВЗУ д. Хлюпино Поднято воды м3/сут. 415,9 415,9 415,9 415,9 415,9 415,9 2079,4 2495,2 
 ВЗУ д. Хлюпино Собственные нужды м3/сут. 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 635,6 762,7 
 ВЗУ д. Хлюпино Неучтенные расходы м3/сут.          ВЗУ д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть %          ВЗУ д. Хлюпино Потери в сети м3/сут. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0 14,4 
 ВЗУ д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 ВЗУ д. Хлюпино Реализовано м3/сут. 413,5 413,5 413,5 413,5 413,5 413,5 2067,4 2480,8 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино 

в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут. 156,4 156,4 156,4 156,4 156,4 156,4 782,1 938,5 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино бюджетным организациям м3/сут. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 16,4 19,7 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино жилищным организациям м3/сут. 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 530,1 636,2 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино прочим потребителям м3/сут. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,1 48,1 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино СН предприятия м3/сут. 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 195,4 234,5 

 ВЗУ д. Хлюпино Реализовано пит. воды м3/сут. 257,1 257,1 257,1 257,1 257,1 257,1 1285,3 1542,4 

 ВЗУ д. Хлюпино абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 572,4 686,9 

 ВЗУ д. Хлюпино абоненты группы «бюджет- м3/сут. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 27,7 33,2 
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ные организации» 
 ВЗУ д. Хлюпино абоненты группы «прочие» м3/сут. 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 163,3 195,9 
 ВЗУ д. Хлюпино Собственные нужды м3/сут. 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 521,9 626,3 
 ВЗУ д. Хлюпино Поднято воды м3/сут.          ВЗУ д. Хлюпино Собственные нужды м3/сут. 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 436,0 523,2 
ВЗУ п. Горбольницы №45  ВЗУ п. Горбольницы №45  Поднято воды м3/сут. 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 1058,5 1270,2 
 ВЗУ п. Горбольницы №45  Собственные нужды м3/сут.          ВЗУ п. Горбольницы №45  Неучтенные расходы м3/сут.          ВЗУ п. Горбольницы №45  То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 ВЗУ п. Горбольницы №45  Потери в сети м3/сут.          ВЗУ п. Горбольницы №45  То же в % в поданной в сеть %          ВЗУ п. Горбольницы №45  Реализовано м3/сут. 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 1058,5 1270,2 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  

в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут. 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 622,5 747,0 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  бюджетным организациям м3/сут. 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 476,8 572,2 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  жилищным организациям м3/сут. 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 145,6 174,7 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  прочим потребителям м3/сут.         

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  СН предприятия м3/сут.         

 ВЗУ п. Горбольницы №45  Реализовано пит. воды м3/сут. 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 436,0 523,2 

 ВЗУ п. Горбольницы №45  абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 193,4 232,1 

 ВЗУ п. Горбольницы №45  абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут. 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 242,6 291,1 

 ВЗУ п. Горбольницы №45  абоненты группы «прочие» м3/сут.          ВЗУ п. Горбольницы №45  Собственные нужды м3/сут.         ВЗУ п. подсобного хозяй-
ства МК КПСС 

ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Поднято воды м3/сут. 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 425,2 510,2 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Собственные нужды м3/сут.         

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Неучтенные расходы м3/сут.         

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства Потери в сети м3/сут. 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,4 85,6 
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МК КПСС 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Реализовано м3/сут. 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 353,8 424,6 

  
в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут.         

  бюджетным организациям м3/сут.           жилищным организациям м3/сут.           прочим потребителям м3/сут.           СН предприятия м3/сут.         
 ВЗУ п. подсобного хозяйства 

МК КПСС Реализовано пит. воды м3/сут. 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 353,8 424,6 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС 

абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 295,8 354,9 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС 

абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут.         

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС абоненты группы «прочие» м3/сут. 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 58,1 69,7 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Собственные нужды м3/сут.         

ВЗУ  д. Кобяково, ул. Се-
верная  Поднято воды м3/сут. 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 112,3 134,8 

  Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
  Неучтенные расходы м3/сут. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 
  То же в % в поданной в сеть % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Потери в сети м3/сут. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,2 6,3 
  То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
  Реализовано м3/сут. 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 106,6 128,0 

  
в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут.         

  бюджетным организациям м3/сут.           жилищным организациям м3/сут.           прочим потребителям м3/сут.           СН предприятия м3/сут.         
 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-

ная Реализовано пит. воды м3/сут. 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 106,6 128,0 

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север- абоненты  группы «населе- м3/сут. 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 106,6 127,9 
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ная ние» 

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная 

абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут.         

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная абоненты группы «прочие» м3/сут.         

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

ВЗУ с. Введенское ВЗУ с. Введенское Поднято воды м3/сут. 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 74,9 89,8 
 ВЗУ с. Введенское Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 
 ВЗУ с. Введенское Неучтенные расходы м3/сут.          ВЗУ с. Введенское То же в % в поданной в сеть %          ВЗУ с. Введенское Потери в сети м3/сут. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,7 
 ВЗУ с. Введенское То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 ВЗУ с. Введенское Реализовано м3/сут. 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 73,3 88,0 

 Котельная с. Введенское в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут. 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 29,3 35,2 

 Котельная с. Введенское бюджетным организациям м3/сут. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,9 3,5 
 Котельная с. Введенское жилищным организациям м3/сут. 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 26,4 31,7 
 Котельная с. Введенское прочим потребителям м3/сут.          Котельная с. Введенское СН предприятия м3/сут.          ВЗУ с. Введенское Реализовано пит. воды м3/сут. 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 44,0 52,8 

 ВЗУ с. Введенское абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 43,9 52,6 

 ВЗУ с. Введенское абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут.         

 ВЗУ с. Введенское абоненты группы «прочие» м3/сут.          ВЗУ с. Введенское Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 
ВЗУ д. Скоротово ВЗУ д. Скоротово Поднято воды м3/сут. 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 64,4 77,3 
 ВЗУ д. Скоротово Собственные нужды м3/сут.          ВЗУ д. Скоротово Неучтенные расходы м3/сут.          ВЗУ д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 ВЗУ д. Скоротово Потери в сети м3/сут. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,7 
 ВЗУ д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 ВЗУ д. Скоротово Реализовано м3/сут. 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 63,1 75,7 

  
в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут.         

  бюджетным организациям м3/сут.         
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  жилищным организациям м3/сут.           прочим потребителям м3/сут.           СН предприятия м3/сут.          ВЗУ д. Скоротово Реализовано пит. воды м3/сут. 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 63,1 75,7 

 ВЗУ д. Скоротово абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 63,1 75,7 

 ВЗУ д. Скоротово абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут.         

 ВЗУ д. Скоротово абоненты группы «прочие» м3/сут.          ВЗУ д. Скоротово Собственные нужды м3/сут.         ВЗУ по ул. Парковая и 
Акварельная в д. Чигасово  Поднято воды м3/сут. 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 624,2 749,0 

  Собственные нужды м3/сут. 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 21,6 26,0 
  Неучтенные расходы м3/сут.                 
  То же в % в поданной в сеть %                 
  Потери в сети м3/сут.                 
  То же в % в поданной в сеть %                 
  Реализовано м3/сут. 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 624,2 749,0 

  
в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут.                 

  бюджетным организациям м3/сут.                 
  жилищным организациям м3/сут.                 
  прочим потребителям м3/сут.                 
  СН предприятия м3/сут.                 

 ВЗУ по ул. Паковая и Аква-
рельная в д. Чигасово Реализовано пит. воды м3/сут. 125,6 125,6 125,6 125,6 125,6 125,6 628,2 753,9 

 ВЗУ по ул. Паковая и Аква-
рельная в д. Чигасово 

абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 606,6 727,9 

 ВЗУ по ул. Паковая и Аква-
рельная в д. Чигасово 

абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут.                 

 ВЗУ по ул. Паковая и Аква-
рельная в д. Чигасово абоненты группы «прочие» м3/сут.                 

 ВЗУ по ул. Паковая и Аква-
рельная в д. Чигасово Собственные нужды м3/сут. 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 21,6 26,0 

ИТОГО ИТОГО Поднято воды м3/сут. 1298,3 1298,3 1300,2 1300,2 1300,2 1300,2 6501,0 7801,2 
 ИТОГО Собственные нужды м3/сут. 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 658,9 790,6 
 ИТОГО Неучтенные расходы м3/сут. 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,6 11,6 
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 ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 ИТОГО Потери в сети м3/сут. 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 196,4 235,7 
 ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 ИТОГО Реализовано м3/сут. 1125,4 1125,4 1127,2 1127,2 1127,2 1127,2 5636,1 6763,4 

 ИТОГО в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут. 441,9 441,9 442,1 442,1 442,1 442,1 2210,6 2652,8 

 ИТОГО бюджетным организациям м3/сут. 119,4 119,4 119,7 119,7 119,7 119,7 598,4 718,1 
 ИТОГО жилищным организациям м3/сут. 262,9 262,9 262,9 262,9 262,9 262,9 1314,7 1577,7 
 ИТОГО прочим потребителям м3/сут. 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 102,1 122,6 
 ИТОГО СН предприятия м3/сут. 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 195,4 234,5 
 ИТОГО Реализовано пит. воды м3/сут. 816,0 816,0 817,4 817,4 817,4 817,4 4087,1 4904,5 

 ИТОГО абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 595,6 595,6 596,7 596,7 596,7 596,7 2983,4 3580,1 

 ИТОГО абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут. 62,6 62,6 62,8 62,8 62,8 62,8 314,2 377,0 

 ИТОГО абоненты группы «прочие» м3/сут. 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 244,3 293,2 
 ИТОГО Собственные нужды м3/сут. 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 545,2 654,2 

МАКСИМАЛЬНО суточные показатели баланса 
ВЗУ п. Летний Отдых ВЗУ п. Летний Отдых Поднято воды м3/сут. 533,7 533,7 536,2 536,2 536,2 536,2 2680,8 3216,9 
 ВЗУ п. Летний Отдых Собственные нужды м3/сут. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
 ВЗУ п. Летний Отдых Неучтенные расходы м3/сут. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 11,9 14,3 
 ВЗУ п. Летний Отдых То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 ВЗУ п. Летний Отдых Потери в сети м3/сут. 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 136,5 163,8 
 ВЗУ п. Летний Отдых То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых Реализовано м3/сут. 504,0 504,0 506,1 506,1 506,1 506,1 2530,5 3036,6 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых 

в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут. 201,6 201,6 202,0 202,0 202,0 202,0 1009,8 1211,8 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых бюджетным организациям м3/сут. 26,2 26,2 26,6 26,6 26,6 26,6 132,8 159,4 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых жилищным организациям м3/сут. 159,3 159,3 159,3 159,3 159,3 159,3 796,4 955,6 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых прочим потребителям м3/сут. 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 80,6 96,8 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых СН предприятия м3/сут.         

  Реализовано пит. воды м3/сут. 302,4 302,4 304,2 304,2 304,2 304,2 1521,0 1825,2 
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 ВЗУ п. Летний Отдых абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 285,0 285,0 286,4 286,4 286,4 286,4 1432,2 1718,7 

 ВЗУ п. Летний Отдых абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут. 11,1 11,1 11,4 11,4 11,4 11,4 57,0 68,5 

 ВЗУ п. Летний Отдых абоненты группы «прочие» м3/сут. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 29,9 35,9 
 ВЗУ п. Летний Отдых Собственные нужды м3/сут. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
ВЗУ д. Хлюпино ВЗУ д. Хлюпино Поднято воды м3/сут. 540,6 540,6 540,6 540,6 540,6 540,6 2703,2 3243,8 
 ВЗУ д. Хлюпино Собственные нужды м3/сут. 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 826,3 991,6 
 ВЗУ д. Хлюпино Неучтенные расходы м3/сут.          ВЗУ д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть %          ВЗУ д. Хлюпино Потери в сети м3/сут. 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 15,6 18,7 
 ВЗУ д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 ВЗУ д. Хлюпино Реализовано м3/сут. 537,5 537,5 537,5 537,5 537,5 537,5 2687,6 3225,1 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино 

в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут. 203,3 203,3 203,3 203,3 203,3 203,3 1016,7 1220,0 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино бюджетным организациям м3/сут. 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 21,4 25,6 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино жилищным организациям м3/сут. 137,8 137,8 137,8 137,8 137,8 137,8 689,2 827,0 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино прочим потребителям м3/сут. 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 52,1 62,6 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино СН предприятия м3/сут. 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 254,0 304,8 

 ВЗУ д. Хлюпино Реализовано пит. воды м3/сут. 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 1670,9 2005,1 

 ВЗУ д. Хлюпино абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 744,2 893,0 

 ВЗУ д. Хлюпино абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут. 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 36,0 43,2 

 ВЗУ д. Хлюпино абоненты группы «прочие» м3/сут. 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 212,2 254,7 
 ВЗУ д. Хлюпино Собственные нужды м3/сут. 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 678,5 814,2 
 ВЗУ д. Хлюпино Поднято воды м3/сут.          ВЗУ д. Хлюпино Собственные нужды м3/сут. 113,4 113,4 113,4 113,4 113,4 113,4 566,8 680,2 
ВЗУ п. Горбольницы №45  ВЗУ п. Горбольницы №45  Поднято воды м3/сут. 275,2 275,2 275,2 275,2 275,2 275,2 1376,0 1651,2 
 ВЗУ п. Горбольницы №45  Собственные нужды м3/сут.          ВЗУ п. Горбольницы №45  Неучтенные расходы м3/сут.          ВЗУ п. Горбольницы №45  То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 ВЗУ п. Горбольницы №45  Потери в сети м3/сут.         
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 ВЗУ п. Горбольницы №45  То же в % в поданной в сеть %          ВЗУ п. Горбольницы №45  Реализовано м3/сут. 275,2 275,2 275,2 275,2 275,2 275,2 1376,0 1651,2 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  

в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут. 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 809,2 971,0 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  бюджетным организациям м3/сут. 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 619,9 743,9 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  жилищным организациям м3/сут. 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 189,3 227,2 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  прочим потребителям м3/сут.         

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  СН предприятия м3/сут.         

 ВЗУ п. Горбольницы №45  Реализовано пит. воды м3/сут. 113,4 113,4 113,4 113,4 113,4 113,4 566,8 680,2 

 ВЗУ п. Горбольницы №45  абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 251,5 301,7 

 ВЗУ п. Горбольницы №45  абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут. 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 315,4 378,5 

 ВЗУ п. Горбольницы №45  абоненты группы «прочие» м3/сут.          ВЗУ п. Горбольницы №45  Собственные нужды м3/сут.         ВЗУ п. подсобного хозяй-
ства МК КПСС 

ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Поднято воды м3/сут. 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 552,8 663,3 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Собственные нужды м3/сут.         

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Неучтенные расходы м3/сут.         

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Потери в сети м3/сут. 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 92,8 111,3 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Реализовано м3/сут. 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 460,0 552,0 

  
в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут.         

  бюджетным организациям м3/сут.           жилищным организациям м3/сут.           прочим потребителям м3/сут.         
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  СН предприятия м3/сут.         
 ВЗУ п. подсобного хозяйства 

МК КПСС Реализовано пит. воды м3/сут. 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 460,0 552,0 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС 

абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 384,5 461,4 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС 

абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут.         

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС абоненты группы «прочие» м3/сут. 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 75,5 90,6 

 
ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Собственные нужды м3/сут.         

ВЗУ  д. Кобяково, ул. Се-
верная  Поднято воды м3/сут. 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 146,0 175,2 

  Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
  Неучтенные расходы м3/сут. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,7 
  То же в % в поданной в сеть % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Потери в сети м3/сут. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 6,8 8,2 
  То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
  Реализовано м3/сут. 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 138,6 166,4 

  
в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут.         

  бюджетным организациям м3/сут.           жилищным организациям м3/сут.           прочим потребителям м3/сут.           СН предприятия м3/сут.         
 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-

ная Реализовано пит. воды м3/сут. 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 138,6 166,4 

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная 

абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 138,5 166,2 

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная 

абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут.         

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная абоненты группы «прочие» м3/сут.         

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

ВЗУ с. Введенское ВЗУ с. Введенское Поднято воды м3/сут. 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 97,3 116,8 
 ВЗУ с. Введенское Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
 ВЗУ с. Введенское Неучтенные расходы м3/сут.         
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 ВЗУ с. Введенское То же в % в поданной в сеть %          ВЗУ с. Введенское Потери в сети м3/сут. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
 ВЗУ с. Введенское То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 ВЗУ с. Введенское Реализовано м3/сут. 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 95,3 114,4 

 Котельная с. Введенское в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут. 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 38,1 45,8 

 Котельная с. Введенское бюджетным организациям м3/сут. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 3,8 4,6 
 Котельная с. Введенское жилищным организациям м3/сут. 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 34,3 41,2 
 Котельная с. Введенское прочим потребителям м3/сут.          Котельная с. Введенское СН предприятия м3/сут.          ВЗУ с. Введенское Реализовано пит. воды м3/сут. 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 57,2 68,6 

 ВЗУ с. Введенское абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 57,0 68,4 

 ВЗУ с. Введенское абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут.         

 ВЗУ с. Введенское абоненты группы «прочие» м3/сут.          ВЗУ с. Введенское Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
ВЗУ д. Скоротово ВЗУ д. Скоротово Поднято воды м3/сут. 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 83,8 100,5 
 ВЗУ д. Скоротово Собственные нужды м3/сут.          ВЗУ д. Скоротово Неучтенные расходы м3/сут.          ВЗУ д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 ВЗУ д. Скоротово Потери в сети м3/сут. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
 ВЗУ д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 ВЗУ д. Скоротово Реализовано м3/сут. 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 82,0 98,4 

  
в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут.         

  бюджетным организациям м3/сут.           жилищным организациям м3/сут.           прочим потребителям м3/сут.           СН предприятия м3/сут.          ВЗУ д. Скоротово Реализовано пит. воды м3/сут. 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 82,0 98,4 

 ВЗУ д. Скоротово абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 82,0 98,4 

 ВЗУ д. Скоротово абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут.         

 ВЗУ д. Скоротово абоненты группы «прочие» м3/сут.          ВЗУ д. Скоротово Собственные нужды м3/сут.         
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ВЗУ по ул. Парковая и 
Акварельная в д. Чигасово  Поднято воды м3/сут. 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 811,5 973,8 

  Собственные нужды м3/сут. 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 28,1 33,8 
  Неучтенные расходы м3/сут.                 
  То же в % в поданной в сеть %                 
  Потери в сети м3/сут.                 
  То же в % в поданной в сеть %                 
  Реализовано м3/сут. 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 811,5 973,8 

  
в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут.                 

  бюджетным организациям м3/сут.                 
  жилищным организациям м3/сут.                 
  прочим потребителям м3/сут.                 
  СН предприятия м3/сут.                 

 ВЗУ по ул. Паковая и Аква-
рельная в д. Чигасово Реализовано пит. воды м3/сут. 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 816,7 980,1 

 ВЗУ по ул. Паковая и Аква-
рельная в д. Чигасово 

абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 788,6 946,3 

 ВЗУ по ул. Паковая и Аква-
рельная в д. Чигасово 

абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут.                 

 ВЗУ по ул. Паковая и Аква-
рельная в д. Чигасово абоненты группы «прочие» м3/сут.                 

 ВЗУ по ул. Паковая и Аква-
рельная в д. Чигасово Собственные нужды м3/сут. 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 28,1 33,8 

ИТОГО ИТОГО Поднято воды м3/сут. 1687,8 1687,8 1690,3 1690,3 1690,3 1690,3 8451,3 10141,
6 

 ИТОГО Собственные нужды м3/сут. 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3 856,5 1027,8 
 ИТОГО Неучтенные расходы м3/сут. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 15,0 
 ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 ИТОГО Потери в сети м3/сут. 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 255,3 306,4 
 ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 ИТОГО Реализовано м3/сут. 1463,0 1463,0 1465,4 1465,4 1465,4 1465,4 7327,0 8792,4 

 ИТОГО в том числе Реализовано 
ГВС м3/сут. 574,4 574,4 574,8 574,8 574,8 574,8 2873,8 3448,6 

 ИТОГО бюджетным организациям м3/сут. 155,2 155,2 155,6 155,6 155,6 155,6 777,9 933,5 
 ИТОГО жилищным организациям м3/сут. 341,8 341,8 341,8 341,8 341,8 341,8 1709,2 2051,0 
 ИТОГО прочим потребителям м3/сут. 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 132,8 159,3 
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 ИТОГО СН предприятия м3/сут. 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 254,0 304,8 
 ИТОГО Реализовано пит. воды м3/сут. 1060,9 1060,9 1062,6 1062,6 1062,6 1062,6 5313,2 6375,8 

 ИТОГО абоненты  группы «населе-
ние» м3/сут. 774,3 774,3 775,7 775,7 775,7 775,7 3878,4 4654,1 

 ИТОГО абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/сут. 81,3 81,3 81,7 81,7 81,7 81,7 408,4 490,1 

 ИТОГО абоненты группы «прочие» м3/сут. 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 317,6 381,2 
 ИТОГО Собственные нужды м3/сут. 141,7 141,7 141,7 141,7 141,7 141,7 708,7 850,5 

Часовые показатели баланса 
ВЗУ п. Летний Отдых ВЗУ п. Летний Отдых Поднято воды м3/ч 17,1 17,1 17,2 17,2 17,2 17,2 85,9 103,1 
 ВЗУ п. Летний Отдых Собственные нужды м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 ВЗУ п. Летний Отдых Неучтенные расходы м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 
 ВЗУ п. Летний Отдых То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 ВЗУ п. Летний Отдых Потери в сети м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 
 ВЗУ п. Летний Отдых То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых Реализовано м3/ч 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 81,1 97,3 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых 

в том числе Реализовано 
ГВС м3/ч 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 32,4 38,8 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых бюджетным организациям м3/ч 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 4,3 5,1 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых жилищным организациям м3/ч 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 25,5 30,6 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых прочим потребителям м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,6 3,1 

 Котельная  в пос. Летний 
Отдых СН предприятия м3/ч         

  Реализовано пит. воды м3/ч 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 48,7 58,5 

 ВЗУ п. Летний Отдых абоненты  группы «населе-
ние» м3/ч 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 45,9 55,1 

 ВЗУ п. Летний Отдых абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 

 ВЗУ п. Летний Отдых абоненты группы «прочие» м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 1,1 
 ВЗУ п. Летний Отдых Собственные нужды м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
ВЗУ д. Хлюпино ВЗУ д. Хлюпино Поднято воды м3/ч 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 86,6 104,0 
 ВЗУ д. Хлюпино Собственные нужды м3/ч 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 26,5 31,8 
 ВЗУ д. Хлюпино Неучтенные расходы м3/ч         
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ВЗУ д. Хлюпино ВЗУ д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть %          ВЗУ д. Хлюпино Потери в сети м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
 ВЗУ д. Хлюпино То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 ВЗУ д. Хлюпино Реализовано м3/ч 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 86,1 103,4 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино 

в том числе Реализовано 
ГВС м3/ч 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 32,6 39,1 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино бюджетным организациям м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,8 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино жилищным организациям м3/ч 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 22,1 26,5 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино прочим потребителям м3/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,7 2,0 

 Котельная АО «Стройполи-
мер» в д. Хлюпино СН предприятия м3/ч 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 8,1 9,8 

 ВЗУ д. Хлюпино Реализовано пит. воды м3/ч 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 53,6 64,3 

 ВЗУ д. Хлюпино абоненты  группы «населе-
ние» м3/ч 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 23,9 28,6 

 ВЗУ д. Хлюпино абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 1,4 

 ВЗУ д. Хлюпино абоненты группы «прочие» м3/ч 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 6,8 8,2 
 ВЗУ д. Хлюпино Собственные нужды м3/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 21,7 26,1 
 ВЗУ д. Хлюпино Поднято воды м3/ч          ВЗУ д. Хлюпино Собственные нужды м3/ч 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 18,2 21,8 
ВЗУ п. Горбольницы №45  ВЗУ п. Горбольницы №45  Поднято воды м3/ч 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 44,1 52,9 
 ВЗУ п. Горбольницы №45  Собственные нужды м3/ч          ВЗУ п. Горбольницы №45  Неучтенные расходы м3/ч          ВЗУ п. Горбольницы №45  То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 ВЗУ п. Горбольницы №45  Потери в сети м3/ч          ВЗУ п. Горбольницы №45  То же в % в поданной в сеть %          ВЗУ п. Горбольницы №45  Реализовано м3/ч 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 44,1 52,9 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  

в том числе Реализовано 
ГВС м3/ч 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 25,9 31,1 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  бюджетным организациям м3/ч 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 19,9 23,8 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  жилищным организациям м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6,1 7,3 

 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  прочим потребителям м3/ч         
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 Котельная в пос. Горбольни-
цы №45  СН предприятия м3/ч         

 ВЗУ п. Горбольницы №45  Реализовано пит. воды м3/ч 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 18,2 21,8 

 ВЗУ п. Горбольницы №45  абоненты  группы «населе-
ние» м3/ч 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 8,1 9,7 

 ВЗУ п. Горбольницы №45  абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/ч 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,1 12,1 

 ВЗУ п. Горбольницы №45  абоненты группы «прочие» м3/ч          ВЗУ п. Горбольницы №45  Собственные нужды м3/ч         ВЗУ п. подсобного хозяй-
ства МК КПСС 

ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Поднято воды м3/ч 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,7 21,3 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Собственные нужды м3/ч         

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Неучтенные расходы м3/ч         

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Потери в сети м3/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 3,6 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС Реализовано м3/ч 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 14,7 17,7 

  
в том числе Реализовано 
ГВС м3/ч         

  бюджетным организациям м3/ч           жилищным организациям м3/ч           прочим потребителям м3/ч           СН предприятия м3/ч         
 ВЗУ п. подсобного хозяйства 

МК КПСС Реализовано пит. воды м3/ч 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 14,7 17,7 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС 

абоненты  группы «населе-
ние» м3/ч 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,3 14,8 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС 

абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/ч         

 ВЗУ п. подсобного хозяйства 
МК КПСС абоненты группы «прочие» м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,4 2,9 

 ВЗУ п. подсобного хозяйства Собственные нужды м3/ч         
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Наименование ИЦВ Наименование источника 
ресурса Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-

2026 
2027-
2032 

МК КПСС 
ВЗУ  д. Кобяково, ул. Се-
верная  Поднято воды м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,7 5,6 

  Собственные нужды м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Неучтенные расходы м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  То же в % в поданной в сеть % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Потери в сети м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 
  То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
  Реализовано м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 

  
в том числе Реализовано 
ГВС м3/ч         

  бюджетным организациям м3/ч           жилищным организациям м3/ч           прочим потребителям м3/ч           СН предприятия м3/ч         
 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-

ная Реализовано пит. воды м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная 

абоненты  группы «населе-
ние» м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная 

абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/ч         

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная абоненты группы «прочие» м3/ч         

 ВЗУ  д. Кобяково, ул. Север-
ная Собственные нужды м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЗУ с. Введенское ВЗУ с. Введенское Поднято воды м3/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,1 3,7 
 ВЗУ с. Введенское Собственные нужды м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 ВЗУ с. Введенское Неучтенные расходы м3/ч          ВЗУ с. Введенское То же в % в поданной в сеть %          ВЗУ с. Введенское Потери в сети м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 ВЗУ с. Введенское То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 ВЗУ с. Введенское Реализовано м3/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,1 3,7 

 Котельная с. Введенское в том числе Реализовано 
ГВС м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 1,5 

 Котельная с. Введенское бюджетным организациям м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 Котельная с. Введенское жилищным организациям м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 1,3 
 Котельная с. Введенское прочим потребителям м3/ч         
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Наименование ИЦВ Наименование источника 
ресурса Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-

2026 
2027-
2032 

 Котельная с. Введенское СН предприятия м3/ч          ВЗУ с. Введенское Реализовано пит. воды м3/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 

 ВЗУ с. Введенское абоненты  группы «населе-
ние» м3/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 

 ВЗУ с. Введенское абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/ч         

 ВЗУ с. Введенское абоненты группы «прочие» м3/ч          ВЗУ с. Введенское Собственные нужды м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ВЗУ д. Скоротово ВЗУ д. Скоротово Поднято воды м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,7 3,2 
 ВЗУ д. Скоротово Собственные нужды м3/ч          ВЗУ д. Скоротово Неучтенные расходы м3/ч          ВЗУ д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 ВЗУ д. Скоротово Потери в сети м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 ВЗУ д. Скоротово То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 ВЗУ д. Скоротово Реализовано м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,6 3,2 

  
в том числе Реализовано 
ГВС м3/ч         

  бюджетным организациям м3/ч           жилищным организациям м3/ч           прочим потребителям м3/ч           СН предприятия м3/ч          ВЗУ д. Скоротово Реализовано пит. воды м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,6 3,2 

 ВЗУ д. Скоротово абоненты  группы «населе-
ние» м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,6 3,2 

 ВЗУ д. Скоротово абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/ч         

 ВЗУ д. Скоротово абоненты группы «прочие» м3/ч          ВЗУ д. Скоротово Собственные нужды м3/ч         ВЗУ по ул. Парковая и 
Акварельная в д. Чигасово  Поднято воды м3/ч 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 26,0 31,2 

  Собственные нужды м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 1,1 
  Неучтенные расходы м3/ч                 
  То же в % в поданной в сеть %                 
  Потери в сети м3/ч                 
  То же в % в поданной в сеть %                 
  Реализовано м3/ч 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 26,0 31,2 
  в том числе Реализовано м3/ч                 
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Наименование ИЦВ Наименование источника 
ресурса Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-

2026 
2027-
2032 

ГВС 
  бюджетным организациям м3/ч                 
  жилищным организациям м3/ч                 
  прочим потребителям м3/ч                 
  СН предприятия м3/ч                 

 ВЗУ по ул. Парковая и Аква-
рельная в д. Чигасово Реализовано пит. воды м3/ч 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 26,2 31,4 

 ВЗУ по ул. Парковая и Аква-
рельная в д. Чигасово 

абоненты  группы «населе-
ние» м3/ч 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 25,3 30,3 

 ВЗУ по ул. Парковая и Аква-
рельная в д. Чигасово 

абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/ч                 

 ВЗУ по ул. Парковая и Аква-
рельная в д. Чигасово абоненты группы «прочие» м3/ч                 

 ВЗУ по ул. Парковая и Аква-
рельная в д. Чигасово Собственные нужды м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 1,1 

ИТОГО ИТОГО Поднято воды м3/ч 54,1 54,1 54,2 54,2 54,2 54,2 270,9 325,1 
 ИТОГО Собственные нужды м3/ч 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 27,5 32,9 
 ИТОГО Неучтенные расходы м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 
 ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 ИТОГО Потери в сети м3/ч 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 8,2 9,8 
 ИТОГО То же в % в поданной в сеть % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 ИТОГО Реализовано м3/ч 46,9 46,9 47,0 47,0 47,0 47,0 234,8 281,8 

 ИТОГО в том числе Реализовано 
ГВС м3/ч 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 92,1 110,5 

 ИТОГО бюджетным организациям м3/ч 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,9 29,9 
 ИТОГО жилищным организациям м3/ч 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 54,8 65,7 
 ИТОГО прочим потребителям м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,3 5,1 
 ИТОГО СН предприятия м3/ч 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 8,1 9,8 
 ИТОГО Реализовано пит. воды м3/ч 34,0 34,0 34,1 34,1 34,1 34,1 170,3 204,4 

 ИТОГО абоненты  группы «населе-
ние» м3/ч 24,8 24,8 24,9 24,9 24,9 24,9 124,3 149,2 

 ИТОГО абоненты группы «бюджет-
ные организации» м3/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 13,1 15,7 

 ИТОГО абоненты группы «прочие» м3/ч 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,2 12,2 
 ИТОГО Собственные нужды м3/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 22,7 27,3 
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2.3.5. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам 
потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, поте-
ри при транспорте) в зонах территориального деления сельского поселения 

2.3.5.1.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в сель-
ском поселении (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального 
потребления). 

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по видам 
потребления в зонах территориального деления сельском поселении Захаровское представлен в 
таблице 2.68. 

 

2.3.5.2.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды  
в сельском поселении (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час макси-
мального потребления). 

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по видам 
потребителей представлен в таблице 2.68.  

 

2.3.5.3.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в 
сельском поселении (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час макси-
мального потребления) 

Производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
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Таблица 2.68 – Перспективный баланс отпуска и реализации питьевой воды в соответствии с населёнными пунктами  

Наименование насел. пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

Годовые показатели баланса 
п. Летний Отдых Поднято воды тыс. м3/год 149,8 149,8 150,5 150,5 150,5 150,5 752,7 903,2 
 Собственные нужды тыс. м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
 Неучтенные расходы тыс. м3/год 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,3 4,0 
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети тыс. м3/год 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 38,3 46,0 
 То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
 Реализовано тыс. м3/год 141,5 141,5 142,1 142,1 142,1 142,1 710,5 852,6 
 в том числе Реализовано ГВС тыс. м3/год 56,6 56,6 56,7 56,7 56,7 56,7 283,5 340,2 
 бюджетным организациям тыс. м3/год 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 37,3 44,8 
 жилищным организациям тыс. м3/год 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 223,6 268,3 
 прочим потребителям тыс. м3/год 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 22,6 27,2 
 СН предприятия тыс. м3/год          Реализовано пит. воды тыс. м3/год 84,9 84,9 85,4 85,4 85,4 85,4 427,0 512,5 
 абоненты  группы «население» тыс. м3/год 80,0 80,0 80,4 80,4 80,4 80,4 402,1 482,6 
 абоненты группы «бюджетные организации» тыс. м3/год 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 16,0 19,2 
 абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 8,4 10,1 
 Собственные нужды тыс. м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
д. Хлюпино Поднято воды тыс. м3/год 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 759,0 910,8 
 Собственные нужды тыс. м3/год 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 232,0 278,4 
 Неучтенные расходы тыс. м3/год          То же в % в поданной в сеть %          Потери в сети тыс. м3/год 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 
 То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 Реализовано тыс. м3/год 150,9 150,9 150,9 150,9 150,9 150,9 754,6 905,5 
 в том числе Реализовано ГВС тыс. м3/год 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 285,5 342,5 
 бюджетным организациям тыс. м3/год 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6,0 7,2 
 жилищным организациям тыс. м3/год 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 193,5 232,2 
 прочим потребителям тыс. м3/год 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 14,6 17,6 
 СН предприятия тыс. м3/год 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,3 85,6 
 Реализовано пит. воды тыс. м3/год 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 469,1 563,0 
 абоненты  группы «население» тыс. м3/год 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 208,9 250,7 
 абоненты группы «бюджетные организации» тыс. м3/год 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,1 12,1 
 абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 59,6 71,5 
 Собственные нужды тыс. м3/год 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 190,5 228,6 
 Поднято воды тыс. м3/год          Собственные нужды тыс. м3/год 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 159,2 191,0 
п. Горбольницы №45  Поднято воды тыс. м3/год 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 386,4 463,6 
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Наименование насел. пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

 Собственные нужды тыс. м3/год          Неучтенные расходы тыс. м3/год          То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети тыс. м3/год          То же в % в поданной в сеть %          Реализовано тыс. м3/год 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 386,4 463,6 
 в том числе Реализовано ГВС тыс. м3/год 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 227,2 272,6 
 бюджетным организациям тыс. м3/год 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 174,1 208,9 
 жилищным организациям тыс. м3/год 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 53,2 63,8 
 прочим потребителям тыс. м3/год          СН предприятия тыс. м3/год          Реализовано пит. воды тыс. м3/год 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 159,2 191,0 
 абоненты  группы «население» тыс. м3/год 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 70,6 84,7 
 абоненты группы «бюджетные организации» тыс. м3/год 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 88,6 106,3 
 абоненты группы «прочие» тыс. м3/год          Собственные нужды тыс. м3/год         п. подсобного хозяйства МК КПСС Поднято воды тыс. м3/год 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 155,2 186,2 
 Собственные нужды тыс. м3/год          Неучтенные расходы тыс. м3/год          То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети тыс. м3/год 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 26,1 31,3 
 То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
 Реализовано тыс. м3/год 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 129,2 155,0 
 в том числе Реализовано ГВС тыс. м3/год          бюджетным организациям тыс. м3/год          жилищным организациям тыс. м3/год          прочим потребителям тыс. м3/год          СН предприятия тыс. м3/год          Реализовано пит. воды тыс. м3/год 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 129,2 155,0 
 абоненты  группы «население» тыс. м3/год 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 108,0 129,5 
 абоненты группы «бюджетные организации» тыс. м3/год          абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 21,2 25,4 
 Собственные нужды тыс. м3/год          д. Кобяково, ул. Северная Поднято воды тыс. м3/год 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 41,0 49,2 
 Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Неучтенные расходы тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
 То же в % в поданной в сеть % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Потери в сети тыс. м3/год 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 2,3 
 То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
 Реализовано тыс. м3/год 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 38,9 46,7 
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 в том числе Реализовано ГВС тыс. м3/год          бюджетным организациям тыс. м3/год          жилищным организациям тыс. м3/год          прочим потребителям тыс. м3/год          СН предприятия тыс. м3/год          Реализовано пит. воды тыс. м3/год 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 38,9 46,7 
 абоненты  группы «население» тыс. м3/год 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 38,9 46,7 
 абоненты группы «бюджетные организации» тыс. м3/год          абоненты группы «прочие» тыс. м3/год          Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
с. Введенское Поднято воды тыс. м3/год 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 27,3 32,8 
 Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 Неучтенные расходы тыс. м3/год          То же в % в поданной в сеть %          Потери в сети тыс. м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
 То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 Реализовано тыс. м3/год 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 26,8 32,1 
 в том числе Реализовано ГВС тыс. м3/год 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 10,7 12,8 
 бюджетным организациям тыс. м3/год 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 1,3 
 жилищным организациям тыс. м3/год 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,6 11,6 
 прочим потребителям тыс. м3/год          СН предприятия тыс. м3/год          Реализовано пит. воды тыс. м3/год 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 16,1 19,3 
 абоненты  группы «население» тыс. м3/год 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 16,0 19,2 
 абоненты группы «бюджетные организации» тыс. м3/год          абоненты группы «прочие» тыс. м3/год          Собственные нужды тыс. м3/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
д. Скоротово Поднято воды тыс. м3/год 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 23,5 28,2 
 Собственные нужды тыс. м3/год          Неучтенные расходы тыс. м3/год          То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети тыс. м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
 То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 Реализовано тыс. м3/год 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 23,0 27,6 
 в том числе Реализовано ГВС тыс. м3/год          бюджетным организациям тыс. м3/год          жилищным организациям тыс. м3/год          прочим потребителям тыс. м3/год          СН предприятия тыс. м3/год          Реализовано пит. воды тыс. м3/год 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 23,0 27,6 
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 абоненты  группы «население» тыс. м3/год 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 23,0 27,6 
 абоненты группы «бюджетные организации» тыс. м3/год          абоненты группы «прочие» тыс. м3/год          Собственные нужды тыс. м3/год         по ул. Парковая и Акварельная в д. Чига-
сово Поднято воды тыс. м3/год 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 227,8 273,4 

 Собственные нужды тыс. м3/год 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 7,9 9,5 
 Неучтенные расходы тыс. м3/год                 
 То же в % в поданной в сеть %                 
 Потери в сети тыс. м3/год                 
 То же в % в поданной в сеть %                 
 Реализовано тыс. м3/год 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 227,8 273,4 
 в том числе Реализовано ГВС тыс. м3/год                 
 бюджетным организациям тыс. м3/год                 
 жилищным организациям тыс. м3/год                 
 прочим потребителям тыс. м3/год                 
 СН предприятия тыс. м3/год                 
 Реализовано пит. воды тыс. м3/год 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 229,3 275,2 
 абоненты  группы «население» тыс. м3/год 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 221,4 265,7 
 абоненты группы «бюджетные организации» тыс. м3/год                 
 абоненты группы «прочие» тыс. м3/год                 
 Собственные нужды тыс. м3/год 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 7,9 9,5 
ИТОГО Поднято воды тыс. м3/год 473,9 473,9 474,6 474,6 474,6 474,6 2372,9 2847,4 
 Собственные нужды тыс. м3/год 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 240,5 288,6 
 Неучтенные расходы тыс. м3/год 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,5 4,2 
 То же в % в поданной в сеть % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Потери в сети тыс. м3/год 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,7 86,0 
 То же в % в поданной в сеть % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 Реализовано тыс. м3/год 410,8 410,8 411,4 411,4 411,4 411,4 2057,2 2468,6 
 в том числе Реализовано ГВС тыс. м3/год 161,3 161,3 161,4 161,4 161,4 161,4 806,9 968,3 
 бюджетным организациям тыс. м3/год 43,6 43,6 43,7 43,7 43,7 43,7 218,4 262,1 
 жилищным организациям тыс. м3/год 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 479,9 575,9 
 прочим потребителям тыс. м3/год 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 37,3 44,7 
 СН предприятия тыс. м3/год 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,3 85,6 
 Реализовано пит. воды тыс. м3/год 297,9 297,9 298,4 298,4 298,4 298,4 1491,8 1790,1 
 абоненты  группы «население» тыс. м3/год 217,4 217,4 217,8 217,8 217,8 217,8 1088,9 1306,7 
 абоненты группы «бюджетные организации» тыс. м3/год 22,8 22,8 22,9 22,9 22,9 22,9 114,7 137,6 
 абоненты группы «прочие» тыс. м3/год 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 89,2 107,0 
 Собственные нужды тыс. м3/год 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 199,0 238,8 
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Среднесуточные показатели баланс 
п. Летний Отдых Поднято воды м3/сут. 410,5 410,5 412,4 412,4 412,4 412,4 2062,1 2474,5 
 Собственные нужды м3/сут. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,7 
 Неучтенные расходы м3/сут. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 9,2 11,0 
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 105,0 126,0 
 То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
 Реализовано м3/сут. 387,7 387,7 389,3 389,3 389,3 389,3 1946,6 2335,9 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 155,1 155,1 155,4 155,4 155,4 155,4 776,8 932,1 
 бюджетным организациям м3/сут. 20,2 20,2 20,4 20,4 20,4 20,4 102,2 122,6 
 жилищным организациям м3/сут. 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 612,6 735,1 
 прочим потребителям м3/сут. 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 62,0 74,4 
 СН предприятия м3/сут.          Реализовано пит. воды м3/сут. 232,6 232,6 234,0 234,0 234,0 234,0 1170,0 1404,0 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 219,2 219,2 220,3 220,3 220,3 220,3 1101,7 1322,1 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут. 8,5 8,5 8,8 8,8 8,8 8,8 43,9 52,7 
 абоненты группы «прочие» м3/сут. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 23,0 27,6 
 Собственные нужды м3/сут. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,7 
д. Хлюпино Поднято воды м3/сут. 415,9 415,9 415,9 415,9 415,9 415,9 2079,4 2495,2 
 Собственные нужды м3/сут. 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 635,6 762,7 
 Неучтенные расходы м3/сут.          То же в % в поданной в сеть %          Потери в сети м3/сут. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0 14,4 
 То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 Реализовано м3/сут. 413,5 413,5 413,5 413,5 413,5 413,5 2067,4 2480,8 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 156,4 156,4 156,4 156,4 156,4 156,4 782,1 938,5 
 бюджетным организациям м3/сут. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 16,4 19,7 
 жилищным организациям м3/сут. 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 530,1 636,2 
 прочим потребителям м3/сут. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,1 48,1 
 СН предприятия м3/сут. 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 195,4 234,5 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 257,1 257,1 257,1 257,1 257,1 257,1 1285,3 1542,4 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 572,4 686,9 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 27,7 33,2 
 абоненты группы «прочие» м3/сут. 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 163,3 195,9 
 Собственные нужды м3/сут. 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 521,9 626,3 
 Поднято воды м3/сут.          Собственные нужды м3/сут. 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 436,0 523,2 
п. Горбольницы №45  Поднято воды м3/сут. 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 1058,5 1270,2 
 Собственные нужды м3/сут.         
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 Неучтенные расходы м3/сут.          То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети м3/сут.          То же в % в поданной в сеть %          Реализовано м3/сут. 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 211,7 1058,5 1270,2 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 622,5 747,0 
 бюджетным организациям м3/сут. 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 476,8 572,2 
 жилищным организациям м3/сут. 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 145,6 174,7 
 прочим потребителям м3/сут.          СН предприятия м3/сут.          Реализовано пит. воды м3/сут. 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 436,0 523,2 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 193,4 232,1 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут. 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 242,6 291,1 
 абоненты группы «прочие» м3/сут.          Собственные нужды м3/сут.         п. подсобного хозяйства МК КПСС Поднято воды м3/сут. 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 425,2 510,2 
 Собственные нужды м3/сут.          Неучтенные расходы м3/сут.          То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,4 85,6 
 То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
 Реализовано м3/сут. 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 353,8 424,6 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.          бюджетным организациям м3/сут.          жилищным организациям м3/сут.          прочим потребителям м3/сут.          СН предприятия м3/сут.          Реализовано пит. воды м3/сут. 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 353,8 424,6 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 295,8 354,9 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут.          абоненты группы «прочие» м3/сут. 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 58,1 69,7 
 Собственные нужды м3/сут.          д. Кобяково, ул. Северная Поднято воды м3/сут. 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 112,3 134,8 
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 Неучтенные расходы м3/сут. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 
 То же в % в поданной в сеть % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Потери в сети м3/сут. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,2 6,3 
 То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
 Реализовано м3/сут. 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 106,6 128,0 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.         
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 бюджетным организациям м3/сут.          жилищным организациям м3/сут.          прочим потребителям м3/сут.          СН предприятия м3/сут.          Реализовано пит. воды м3/сут. 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 106,6 128,0 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 106,6 127,9 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут.          абоненты группы «прочие» м3/сут.          Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
с. Введенское Поднято воды м3/сут. 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 74,9 89,8 
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 
 Неучтенные расходы м3/сут.          То же в % в поданной в сеть %          Потери в сети м3/сут. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,7 
 То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 Реализовано м3/сут. 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 73,3 88,0 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 29,3 35,2 
 бюджетным организациям м3/сут. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,9 3,5 
 жилищным организациям м3/сут. 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 26,4 31,7 
 прочим потребителям м3/сут.          СН предприятия м3/сут.          Реализовано пит. воды м3/сут. 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 44,0 52,8 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 43,9 52,6 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут.          абоненты группы «прочие» м3/сут.          Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 
д. Скоротово Поднято воды м3/сут. 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 64,4 77,3 
 Собственные нужды м3/сут.          Неучтенные расходы м3/сут.          То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 1,7 
 То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 Реализовано м3/сут. 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 63,1 75,7 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.          бюджетным организациям м3/сут.          жилищным организациям м3/сут.          прочим потребителям м3/сут.          СН предприятия м3/сут.          Реализовано пит. воды м3/сут. 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 63,1 75,7 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 63,1 75,7 



 

245 
 

Наименование насел. пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут.          абоненты группы «прочие» м3/сут.          Собственные нужды м3/сут.         по ул. Парковая и Акварельная в д. Чига-
сово Поднято воды м3/сут. 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 624,2 749,0 

 Собственные нужды м3/сут. 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 21,6 26,0 
 Неучтенные расходы м3/сут.                 
 То же в % в поданной в сеть %                 
 Потери в сети м3/сут.                 
 То же в % в поданной в сеть %                 
 Реализовано м3/сут. 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 624,2 749,0 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.                 
 бюджетным организациям м3/сут.                 
 жилищным организациям м3/сут.                 
 прочим потребителям м3/сут.                 
 СН предприятия м3/сут.                 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 125,6 125,6 125,6 125,6 125,6 125,6 628,2 753,9 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 606,6 727,9 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут.                 
 абоненты группы «прочие» м3/сут.                 

 Собственные нужды м3/сут. 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 21,6 26,0 
ИТОГО Поднято воды м3/сут. 1298,3 1298,3 1300,2 1300,2 1300,2 1300,2 6501,0 7801,2 
 Собственные нужды м3/сут. 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 658,9 790,6 
 Неучтенные расходы м3/сут. 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,6 11,6 
 То же в % в поданной в сеть % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Потери в сети м3/сут. 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 196,4 235,7 
 То же в % в поданной в сеть % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 Реализовано м3/сут. 1125,4 1125,4 1127,2 1127,2 1127,2 1127,2 5636,1 6763,4 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 441,9 441,9 442,1 442,1 442,1 442,1 2210,6 2652,8 
 бюджетным организациям м3/сут. 119,4 119,4 119,7 119,7 119,7 119,7 598,4 718,1 
 жилищным организациям м3/сут. 262,9 262,9 262,9 262,9 262,9 262,9 1314,7 1577,7 
 прочим потребителям м3/сут. 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 102,1 122,6 
 СН предприятия м3/сут. 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 195,4 234,5 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 816,0 816,0 817,4 817,4 817,4 817,4 4087,1 4904,5 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 595,6 595,6 596,7 596,7 596,7 596,7 2983,4 3580,1 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут. 62,6 62,6 62,8 62,8 62,8 62,8 314,2 377,0 
 абоненты группы «прочие» м3/сут. 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 244,3 293,2 

 Собственные нужды м3/сут. 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 545,2 654,2 



 

246 
 

Наименование насел. пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

МАКСИМАЛЬНО суточные показатели баланса 
п. Летний Отдых Поднято воды м3/сут. 533,7 533,7 536,2 536,2 536,2 536,2 2680,8 3216,9 
 Собственные нужды м3/сут. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
 Неучтенные расходы м3/сут. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 11,9 14,3 
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 136,5 163,8 
 То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
 Реализовано м3/сут. 504,0 504,0 506,1 506,1 506,1 506,1 2530,5 3036,6 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 201,6 201,6 202,0 202,0 202,0 202,0 1009,8 1211,8 
 бюджетным организациям м3/сут. 26,2 26,2 26,6 26,6 26,6 26,6 132,8 159,4 
 жилищным организациям м3/сут. 159,3 159,3 159,3 159,3 159,3 159,3 796,4 955,6 
 прочим потребителям м3/сут. 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 80,6 96,8 
 СН предприятия м3/сут.          Реализовано пит. воды м3/сут. 302,4 302,4 304,2 304,2 304,2 304,2 1521,0 1825,2 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 285,0 285,0 286,4 286,4 286,4 286,4 1432,2 1718,7 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут. 11,1 11,1 11,4 11,4 11,4 11,4 57,0 68,5 
 абоненты группы «прочие» м3/сут. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 29,9 35,9 
 Собственные нужды м3/сут. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
д. Хлюпино Поднято воды м3/сут. 540,6 540,6 540,6 540,6 540,6 540,6 2703,2 3243,8 
 Собственные нужды м3/сут. 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 826,3 991,6 
 Неучтенные расходы м3/сут.          То же в % в поданной в сеть %          Потери в сети м3/сут. 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 15,6 18,7 
 То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 Реализовано м3/сут. 537,5 537,5 537,5 537,5 537,5 537,5 2687,6 3225,1 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 203,3 203,3 203,3 203,3 203,3 203,3 1016,7 1220,0 
 бюджетным организациям м3/сут. 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 21,4 25,6 
 жилищным организациям м3/сут. 137,8 137,8 137,8 137,8 137,8 137,8 689,2 827,0 
 прочим потребителям м3/сут. 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 52,1 62,6 
 СН предприятия м3/сут. 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 254,0 304,8 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 334,2 1670,9 2005,1 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 744,2 893,0 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут. 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 36,0 43,2 
 абоненты группы «прочие» м3/сут. 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 212,2 254,7 
 Собственные нужды м3/сут. 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 678,5 814,2 
 Поднято воды м3/сут.          Собственные нужды м3/сут. 113,4 113,4 113,4 113,4 113,4 113,4 566,8 680,2 
п. Горбольницы №45  Поднято воды м3/сут. 275,2 275,2 275,2 275,2 275,2 275,2 1376,0 1651,2 
 Собственные нужды м3/сут.         
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 Неучтенные расходы м3/сут.          То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети м3/сут.          То же в % в поданной в сеть %          Реализовано м3/сут. 275,2 275,2 275,2 275,2 275,2 275,2 1376,0 1651,2 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 809,2 971,0 
 бюджетным организациям м3/сут. 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 619,9 743,9 
 жилищным организациям м3/сут. 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 189,3 227,2 
 прочим потребителям м3/сут.          СН предприятия м3/сут.          Реализовано пит. воды м3/сут. 113,4 113,4 113,4 113,4 113,4 113,4 566,8 680,2 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 251,5 301,7 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут. 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 315,4 378,5 
 абоненты группы «прочие» м3/сут.          Собственные нужды м3/сут.         п. подсобного хозяйства МК КПСС Поднято воды м3/сут. 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 552,8 663,3 
 Собственные нужды м3/сут.          Неучтенные расходы м3/сут.          То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 92,8 111,3 
 То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
 Реализовано м3/сут. 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 460,0 552,0 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.          бюджетным организациям м3/сут.          жилищным организациям м3/сут.          прочим потребителям м3/сут.          СН предприятия м3/сут.          Реализовано пит. воды м3/сут. 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 460,0 552,0 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 384,5 461,4 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут.          абоненты группы «прочие» м3/сут. 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 75,5 90,6 
 Собственные нужды м3/сут.          д. Кобяково, ул. Северная Поднято воды м3/сут. 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 146,0 175,2 
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 Неучтенные расходы м3/сут. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,7 
 То же в % в поданной в сеть % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Потери в сети м3/сут. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 6,8 8,2 
 То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
 Реализовано м3/сут. 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 138,6 166,4 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.         
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 бюджетным организациям м3/сут.          жилищным организациям м3/сут.          прочим потребителям м3/сут.          СН предприятия м3/сут.          Реализовано пит. воды м3/сут. 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 138,6 166,4 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 138,5 166,2 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут.          абоненты группы «прочие» м3/сут.          Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
с. Введенское Поднято воды м3/сут. 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 97,3 116,8 
 Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
 Неучтенные расходы м3/сут.          То же в % в поданной в сеть %          Потери в сети м3/сут. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
 То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 Реализовано м3/сут. 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 95,3 114,4 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 38,1 45,8 
 бюджетным организациям м3/сут. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 3,8 4,6 
 жилищным организациям м3/сут. 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 34,3 41,2 
 прочим потребителям м3/сут.          СН предприятия м3/сут.          Реализовано пит. воды м3/сут. 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 57,2 68,6 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 57,0 68,4 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут.          абоненты группы «прочие» м3/сут.          Собственные нужды м3/сут. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
д. Скоротово Поднято воды м3/сут. 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 83,8 100,5 
 Собственные нужды м3/сут.          Неучтенные расходы м3/сут.          То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети м3/сут. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
 То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 Реализовано м3/сут. 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 82,0 98,4 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.          бюджетным организациям м3/сут.          жилищным организациям м3/сут.          прочим потребителям м3/сут.          СН предприятия м3/сут.          Реализовано пит. воды м3/сут. 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 82,0 98,4 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 82,0 98,4 
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 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут.          абоненты группы «прочие» м3/сут.          Собственные нужды м3/сут.         по ул. Парковая и Акварельная в д. Чига-
сово Поднято воды м3/сут. 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 811,5 973,8 

 Собственные нужды м3/сут. 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 28,1 33,8 
 Неучтенные расходы м3/сут.                 
 То же в % в поданной в сеть %                 
 Потери в сети м3/сут.                 
 То же в % в поданной в сеть %                 
 Реализовано м3/сут. 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 162,3 811,5 973,8 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут.                 
 бюджетным организациям м3/сут.                 
 жилищным организациям м3/сут.                 
 прочим потребителям м3/сут.                 
 СН предприятия м3/сут.                 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 816,7 980,1 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 788,6 946,3 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут.                 
 абоненты группы «прочие» м3/сут.                 
 Собственные нужды м3/сут. 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 28,1 33,8 
ИТОГО Поднято воды м3/сут. 1687,8 1687,8 1690,3 1690,3 1690,3 1690,3 8451,3 10141,6 
 Собственные нужды м3/сут. 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3 171,3 856,5 1027,8 
 Неучтенные расходы м3/сут. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 15,0 
 То же в % в поданной в сеть % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Потери в сети м3/сут. 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 255,3 306,4 
 То же в % в поданной в сеть % 3 3 3 3 3 3 3 3 
 Реализовано м3/сут. 1463,0 1463,0 1465,4 1465,4 1465,4 1465,4 7327,0 8792,4 
 в том числе Реализовано ГВС м3/сут. 574,4 574,4 574,8 574,8 574,8 574,8 2873,8 3448,6 
 бюджетным организациям м3/сут. 155,2 155,2 155,6 155,6 155,6 155,6 777,9 933,5 
 жилищным организациям м3/сут. 341,8 341,8 341,8 341,8 341,8 341,8 1709,2 2051,0 
 прочим потребителям м3/сут. 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 132,8 159,3 
 СН предприятия м3/сут. 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 254,0 304,8 
 Реализовано пит. воды м3/сут. 1060,9 1060,9 1062,6 1062,6 1062,6 1062,6 5313,2 6375,8 
 абоненты  группы «население» м3/сут. 774,3 774,3 775,7 775,7 775,7 775,7 3878,4 4654,1 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/сут. 81,3 81,3 81,7 81,7 81,7 81,7 408,4 490,1 
 абоненты группы «прочие» м3/сут. 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 317,6 381,2 

 Собственные нужды м3/сут. 141,7 141,7 141,7 141,7 141,7 141,7 708,7 850,5 
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Часовые показатели баланса 
п. Летний Отдых Поднято воды м3/ч 17,1 17,1 17,2 17,2 17,2 17,2 85,9 103,1 
 Собственные нужды м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 Неучтенные расходы м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 
 То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 
 То же в % в поданной в сеть % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
 Реализовано м3/ч 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 81,1 97,3 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 32,4 38,8 
 бюджетным организациям м3/ч 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 4,3 5,1 
 жилищным организациям м3/ч 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 25,5 30,6 
 прочим потребителям м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,6 3,1 
 СН предприятия м3/ч          Реализовано пит. воды м3/ч 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 48,7 58,5 
 абоненты  группы «население» м3/ч 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 45,9 55,1 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
 абоненты группы «прочие» м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 1,1 
 Собственные нужды м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
д. Хлюпино Поднято воды м3/ч 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 86,6 104,0 
 Собственные нужды м3/ч 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 26,5 31,8 
 Неучтенные расходы м3/ч          То же в % в поданной в сеть %          Потери в сети м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 
 То же в % в поданной в сеть % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 Реализовано м3/ч 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 86,1 103,4 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 32,6 39,1 
 бюджетным организациям м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,8 
 жилищным организациям м3/ч 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 22,1 26,5 
 прочим потребителям м3/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,7 2,0 
 СН предприятия м3/ч 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 8,1 9,8 
 Реализовано пит. воды м3/ч 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 53,6 64,3 
 абоненты  группы «население» м3/ч 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 23,9 28,6 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 1,4 
 абоненты группы «прочие» м3/ч 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 6,8 8,2 
 Собственные нужды м3/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 21,7 26,1 
 Поднято воды м3/ч          Собственные нужды м3/ч 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 18,2 21,8 
п. Горбольницы №45  Поднято воды м3/ч 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 44,1 52,9 
 Собственные нужды м3/ч         
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Наименование насел. пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

 Неучтенные расходы м3/ч          То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети м3/ч          То же в % в поданной в сеть %          Реализовано м3/ч 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 44,1 52,9 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 25,9 31,1 
 бюджетным организациям м3/ч 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 19,9 23,8 
 жилищным организациям м3/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6,1 7,3 
 прочим потребителям м3/ч          СН предприятия м3/ч          Реализовано пит. воды м3/ч 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 18,2 21,8 
 абоненты  группы «население» м3/ч 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 8,1 9,7 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/ч 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,1 12,1 
 абоненты группы «прочие» м3/ч          Собственные нужды м3/ч         п. подсобного хозяйства МК КПСС Поднято воды м3/ч 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,7 21,3 
 Собственные нужды м3/ч          Неучтенные расходы м3/ч          То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети м3/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 3,6 
 То же в % в поданной в сеть % 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
 Реализовано м3/ч 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 14,7 17,7 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч          бюджетным организациям м3/ч          жилищным организациям м3/ч          прочим потребителям м3/ч          СН предприятия м3/ч          Реализовано пит. воды м3/ч 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 14,7 17,7 
 абоненты  группы «население» м3/ч 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,3 14,8 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/ч          абоненты группы «прочие» м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,4 2,9 
 Собственные нужды м3/ч          д. Кобяково, ул. Северная Поднято воды м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,7 5,6 
 Собственные нужды м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Неучтенные расходы м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 То же в % в поданной в сеть % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Потери в сети м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 
 То же в % в поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
 Реализовано м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч         
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Наименование насел. пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

 бюджетным организациям м3/ч          жилищным организациям м3/ч          прочим потребителям м3/ч          СН предприятия м3/ч          Реализовано пит. воды м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 
 абоненты  группы «население» м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/ч          абоненты группы «прочие» м3/ч          Собственные нужды м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
с. Введенское Поднято воды м3/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,1 3,7 
 Собственные нужды м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Неучтенные расходы м3/ч          То же в % в поданной в сеть %          Потери в сети м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 То же в % в поданной в сеть % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 Реализовано м3/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,1 3,7 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 1,5 
 бюджетным организациям м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 жилищным организациям м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 1,3 
 прочим потребителям м3/ч          СН предприятия м3/ч          Реализовано пит. воды м3/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
 абоненты  группы «население» м3/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 2,2 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/ч          абоненты группы «прочие» м3/ч          Собственные нужды м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
д. Скоротово Поднято воды м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,7 3,2 
 Собственные нужды м3/ч          Неучтенные расходы м3/ч          То же в % в поданной в сеть % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Потери в сети м3/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 То же в % в поданной в сеть % 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 Реализовано м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,6 3,2 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч          бюджетным организациям м3/ч          жилищным организациям м3/ч          прочим потребителям м3/ч          СН предприятия м3/ч          Реализовано пит. воды м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,6 3,2 
 абоненты  группы «население» м3/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,6 3,2 
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Наименование насел. пункта Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

 абоненты группы «бюджетные организации» м3/ч          абоненты группы «прочие» м3/ч          Собственные нужды м3/ч         по ул. Парковая и Акварельная в д. Чига-
сово Поднято воды м3/ч 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 26,0 31,2 

 Собственные нужды м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 1,1 
 Неучтенные расходы м3/ч                 
 То же в % в поданной в сеть %                 
 Потери в сети м3/ч                 
 То же в % в поданной в сеть %                 
 Реализовано м3/ч 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 26,0 31,2 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч                 
 бюджетным организациям м3/ч                 
 жилищным организациям м3/ч                 
 прочим потребителям м3/ч                 
 СН предприятия м3/ч                 
 Реализовано пит. воды м3/ч 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 26,2 31,4 
 абоненты  группы «население» м3/ч 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 25,3 30,3 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/ч                 
 абоненты группы «прочие» м3/ч                 
 Собственные нужды м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 1,1 
ИТОГО Поднято воды м3/ч 54,1 54,1 54,2 54,2 54,2 54,2 270,9 325,1 
 Собственные нужды м3/ч 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 27,5 32,9 
 Неучтенные расходы м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 
 То же в % в поданной в сеть % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 Потери в сети м3/ч 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 8,2 9,8 
 То же в % в поданной в сеть % 3 3 3 3 3 3 3 3 
 Реализовано м3/ч 46,9 46,9 47,0 47,0 47,0 47,0 234,8 281,8 
 в том числе Реализовано ГВС м3/ч 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 92,1 110,5 
 бюджетным организациям м3/ч 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,9 29,9 
 жилищным организациям м3/ч 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 54,8 65,7 
 прочим потребителям м3/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,3 5,1 
 СН предприятия м3/ч 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 8,1 9,8 
 Реализовано пит. воды м3/ч 34,0 34,0 34,1 34,1 34,1 34,1 170,3 204,4 
 абоненты  группы «население» м3/ч 24,8 24,8 24,9 24,9 24,9 24,9 124,3 149,2 
 абоненты группы «бюджетные организации» м3/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 13,1 15,7 
 абоненты группы «прочие» м3/ч 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,2 12,2 
 Собственные нужды м3/ч 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 22,7 27,3 
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2.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей си-
стем водоснабжения в сельском поселении 

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 сельскому поселению в 
каждый год перспективного периода 

Имеющихся мощностей водоподогревательных установок достаточно для обеспечения су-
ществующих нагрузок ГВС и приростов перспективных потребителей. 

В схеме предполагается, что все перспективные потребители: 1) п. Летний Отдых, ул. Гого-
ля, д.17 50:20:0060230:78 Жилой дом, 2) п. Летний Отдых, ул. Чехова.
 50:20:0060220:458 Жилой дом, 3) п. Летний Отдых 50:20:0060221:401 Связь, 4) п. 
Летний Отдых, ул. Октября, д.14 50:20:0060221:0242 Жилой дом, будут получать горячую воду 
от индивидуальных источников тепла. 

Поэтому потребление ГВС останется на уровне базвого года на протяжении всего периода 
действия схемы. 
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Таблица 2.69 – Перспективный баланс мощности источников  

Наименование 
котельной 

Мощность котельной в части приготовления ГВ на нужды ГВС, 
Гкал/час Потребление ГВС Резерв/Дефицит 

Тепловая 
мощность 

нетто 

в. числе на 
приготовление 
ГВ на нужды 
ГВС, Гкал/ч 

часовая,м3/ч 
суточная, 

тыс. 
м3/сут. 

макс. 
сут., 
тыс. 

м3/сут. 

годовая, 
тыс. м3/г. 

часо-
вая,м3/ч 

суточная, 
тыс. 

м3/сут. 

макс. 
сут., тыс. 

м3/сут. 

годовая, 
тыс. м3/г. 

часо-
вая,м3/ч 

суточная, 
тыс. 

м3/сут. 

макс. 
сут., тыс. 

м3/сут. 

годовая, 
тыс. м3/г. 

Котельная 
д.Хлюпино 10,85 2,5 42,5 1,1 1,4 396,2 6,5 0,2 0,2 57,1 35,9 1,0 1,2 339,1 

Котельная  п. 
Летний Отдых 6,27 0,9 15,2 0,4 0,5 141,7 6,5 0,2 0,2 56,6 8,7 0,2 0,3 85,1 

Котельная п. 
горбольницы № 
45 

8,9 2,1 34,9 0,9 1,1 326,1 5,2 0,1 0,2 45,4 29,7 0,8 1,0 280,6 

Котельная с. 
Введенское (на 
ж/д №30а) 

1,5 0,6 10,0 0,3 0,3 93,3 0,2 0,0 0,0 2,1 9,7 0,3 0,3 91,1 

Итого  27,5 6,1 102,6 2,7 3,3 957,2 18,4 0,4 0,6 161,3 84,2 2,3 2,7 796,0 
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2.3.6.2.Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах дей-
ствия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по сельскому по-
селению в каждый год перспективного периода. 

 
По данным статистической отчетности численность населения, проживающего на террито-

рии сельского поселения, практически не изменилась за последние 5 лет (убыль населения состав-
ляла около 0,5% в год). 

Поэтому с учетом планов развития поселения при актуализации схемы водоснабжения и 
водоотведения на перспективу была принята нулевая динамика численности населения. 

По данным РСО на ближайшее время (до 2019 года) подано четыре заявки на присоедине-
ние к централизованным водопроводным сетям п. Летний отдых, общим объемом потребления во-
ды 2,0 м3/сут., что составляет менее 1% фактического потребления в 2016 году. 

Поэтому считаем, что существующие резервы ИЦВ остаются неизменны до конца действия 
схемы.  

В случаи больших изменений в численности населения и/или производственного «бума» на 
территории сельского поселения Захаровское показатели схемы необходимо скорректировать. 

Сведения о резервах/дефицитах обеспечения питьевой водой потребителей в зонах дей-
ствия ИЦВ и в зонах территориального деления сельского поселения Захаровское в каждый год 
перспективного периода представлен в таблице 2.70. 
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Таблица 2.70 – Резерв/дефицит обеспечения питьевой водой потребителей в период 2016-2032 гг. имеющимися ВЗУ 

Наименование 
узла и его место-

положение 

Эксплуатирую-
щая организация 

Проектная производительность Фактическая производительность Резерв/Дефицит производительность 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

% резер-
ва от 

проект. 
мощно-

сти 
ВЗУ п. Летний 
Отдых  

ОАО «Одинцов-
ский Водоканал» 100 1305 1697 476325 17,1 410,5 533,7 149849,6 82,9 894,5 1162,8 326475,4 68,5 

ВЗУ д. Хлюпино АО "Стройполи-
мер" 150 1255 1632 458075 17,3 415,9 540,6 151794,0 132,5 839,1 1090,9 306281,0 66,9 

ВЗУ п. Горболь-
ницы №45   

ГБУЗ «ГБ № 45 
ДЗМ» 126 1050 1365 383250 8,8 211,7 275,2 77270,0 117,2 838,3 1089,8 305980,0 79,8 

ВЗУ п. подсобно-
го хозяйства МК 
КПСС  

ООО "Континент" 28 230 299 83950 3,5 85,0 110,6 31040,0 24,5 145,0 188,4 52910,0 63,0 

ВЗУ  д. Кобяково, 
ул. Северная 

ОАО «Одинцов-
ский Водоканал» 16 125 163 45625 0,9 22,5 29,2 8200,0 15,1 102,5 133,3 37425,0 82,0 

ВЗУ с. Введен-
ское 

ООО «Звениго-
родский водока-
нал» 

16 130 169 47450 0,6 15,0 19,5 5464,1 15,4 115,0 149,5 41985,9 88,5 

ВЗУ д. Скоротово 
ОАО "Голицын-
ский керамиче-
ский завод" 

18 150 195 54750 0,5 12,9 16,8 4704,0 17,5 137,1 178,2 50046,0 91,4 

ВЗУ по ул. Пар-
ковая и Акварель-
ная в д. Чигасово 

ООО «Комплекс 
Чигасово» 27 225 293 82125 5,2 124,8 162,3 45567,0 21,8 100,2 130,2 36558,0 44,5 

ИТОГО 481 481 4470 5811 1631550 54 1298 1688 473889 427 3172 4123 71,0 
 
Существующие мощности ИЦВ во всех населенных пунктах позволяют обеспечивать потребности в воде с большим запасом. В целом по 

сельскому поселению запас мощности ИЦВ составляет 70% от проектной производительности 
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2.3.7. Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой потребителей в зо-
нах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в це-
лом по сельскому поселению в каждый год перспективного периода 

Производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.3.8. Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования подземных 
вод при развитии централизованных систем водоснабжения. 

В настоящее время пресные подземные воды играют исключительную роль в хозяйственно-
питьевом водоснабжении населения. При этом отмечается тенденция к всё большему использова-
нию подземных вод для водоснабжения. Это объясняется тем общеизвестным фактом, что под-
земные воды, как источник водоснабжения, имеют ряд преимуществ по сравнению с поверхност-
ными водами. Прежде всего, подземные воды, как правило, обладают лучшим качеством, более 
надежно защищены от загрязнения и заражения, меньше подвержены сезонным и многолетним 
колебаниям и в большинстве случаев их использование не требует дорогостоящих мероприятий по 
водоочистке. 

Обычно подземные воды хорошего качества могут быть найдены в непосредственной бли-
зости от потребителя. В сельском поселении водоснабжение населения и промышленности полно-
стью основано на использовании подземных вод. Важно иметь в виду и экономический аспект: 
строительство водозаборов подземных вод может осуществляться постепенно по мере роста по-
требности в воде, в то время как строительство крупных гидротехнических сооружений для отбора 
поверхностных вод требует обычно значительных единовременных затрат. Эти преимущества и 
особенно меньшая уязвимость подземных вод к загрязнению предопределили широкое использо-
вание подземных вод для водоснабжения. 

Во многих случаях обеспечение подземными водами потребностей невозможно либо из-за 
ограниченных ресурсов подземных вод, либо в связи с необходимостью создания многочисленных 
водозаборных скважин, строительство и эксплуатация которых требуют огромных капиталовло-
жений. 

На конец расчетного срока (до 2033 года) не ожидается большого увеличения водопотреб-
ления.  

Сведений о разведанных запасах подземных вод нет.  
Для сохранения питьевых ресурсов необходимо организовать систему технического водо-

снабжения из многочисленных водоемов, организовав полив улиц и зеленых насаждений из по-
верхностных водоемов.   

2.3.9. Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии централизованных 
систем водоснабжения 

Для оценки современного состояния ресурсов, запасов и использования подземных вод при 
развитии централизованных систем водоснабжения, необходимо выполнить переоценку запасов 
подземных вод на территории сельского поселения. На данный момент такая работа не проводи-
лась. 

2.3.10. Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для 
пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе при пере-
воде ГВС на закрытую схему присоединения, на каждом этапе 

Все существующие потребители ГВС подключены к сетям горячего водоснабжения по за-
крытой схеме. Мероприятия по переводу ГВС на закрытую схему присоединения не требуются.  

Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. запрещает 
подключение объектов нового строительства по открытой системе ГВС.   
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2.3.11. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития цен-
трализованных систем холодного водоснабжения 

Схемой водоснабжения сельского поселения Захаровское при подготовке и обосновании 
предложений по реконструкции и модернизации объектов существующих централизованных си-
стем водоснабжения определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть 
решены в течение расчетного срока до 2033 г.: 

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения на период 
до 2033 года являются: 

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 

- внедрение энергосберегающих технологий; 
- повышения надежности системы водоснабжения; 
- улучшение экологической ситуации. 

Принципами развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения яв-
ляются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (або-
нентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капи-
тального строительства; 

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного плани-
рования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки 
результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприя-
тий. 
Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения сельского поселения, являются: 

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, 
поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийно-
сти; 

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, сниже-
ние себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том 
числе рационального использования водных ресурсов; 

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на 
уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фон-
дов комплекса; 

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном 
количестве, улучшение на этой основе здоровья человека. 
В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», «к показателям надежности, качества, энергетической эффективно-
сти объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения относятся: 

- показатели качества воды; 
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; 
- показатели очистки сточных вод; 
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (теп-

ловой энергии в составе горячей воды); 
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- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 
Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения являются технически обосно-

ванными и решают поставленные выше задачи.  
Перечень основных мероприятий приведен в п. 2.4.1. 
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельно-
сти организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
- показатели качества обслуживания абонентов; 
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды 

(тепловой энергии в составе горячей воды) при транспорте; 
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективно-

сти - улучшение качества воды; 
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Планируемые на расчетный срок схемы водоснабжения до 2033 г. целевые показатели 

надежности, качества, энергетической эффективности, для организаций, занятых в сфере водо-
снабжения, рассмотрены в разделе 2.8 настоящего документа. 

 



 
 

261 
 

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗА-
ЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

При актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаровско-
го рассматривался только один сценарий развития централизованного водоснабжения и отведения 
населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. 

 

2.4.1. Сценарий развития системы водоснабжения 
В стратегии развития сельского поселения Захаровское определенной администрацией сель-

ского поселения и муниципальных программах выработан один сценарий развития территории 
сельского поселения. Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения в 
сельском поселении Захаровское -  не предусмотрено. 

Применительно к территории сельского поселения Захаровское проведенные анализ и оцен-
ка исходной информации, сложившегося социально-бытового, экономического, демографическо-
го, транспортного и экологического состояния инфраструктуры, отсутствие роста населения и 
прироста строительных фондов, наличие резервов производительности ИЦВ позволили опреде-
лить соответствующий единственный оптимальный сценарий развития систем водоснабжения по-
селения.  

При принятом сценарии котором, предлагается привести существующие элементы системы 
водоснабжения до нормативного состояния с использованием современных энергоэффективных 
технологий и оборудования за счет средств средств эксплуатирующих организаций.  

Перечень основных мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем водо-
снабжения сельского поселения Захаровское приведен в таблице 2.71. 
Таблица 2.71 – Перечень основных мероприятий по строительству и реконструкции объектов си-
стем водоснабжения 

Наименование 
населенный пункта Наименование мероприятия  Период ре-

ализации 

ИЖС в д. Скоротово реконструкция насосной станции 2-го подъема воды в составе: - станция 
очистки воды (обезжелезивания) производительностью 1,2 м3/сутки 2019г. 

 

2.4.1.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного горячего и 
холодного водоснабжения 

На момент актуализации схемы не запланировано перспективное строительство (рассмот-
ренные в схеме объекты как перспективные 2018 г. уже построены).  

В случаи возникновения в будущем нового строительства, оно будет осуществляться на 
территориях свободных от застройки, в существующих границах населенных пунктов. 

 

2.4.1.1.2. Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ горячей водой, рабо-
тающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с прекращением горячего во-
доснабжения потребителей по открытой схеме 

Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. запрещает 
подключение объектов нового строительства к открытой системе ГВС с 2013 года, а также пред-
писывает перевести все системы теплоснабжения на закрытую схему до 2022 года.   

Горячее водоснабжение в сельском поселении Захаровское осуществляется по закрытой 
схеме. Потребителей, получающих горячую воду по открытой схеме на момент разработки Схемы 
- нет. 

Новое строительство, перспективные потребители будут подключаться к сетям ГВС через 
теплообменники. Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ горячей воды, рабо-
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тающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с прекращением горячего водоснабжения потре-
бителей по открытой схеме – не планируются. 

 

2.4.1.1.3. Места размещения ИЦВ горячей водой 
Существующую нагрузку потребителей в горячем водоснабжение будут обеспечивать име-

ющиеся котельные описанных в пункте 2.1.5.  
Строительство новых источников питьевого водоснабжения на расчетный срок Схемы водо-

снабжения не планируется 
 

2.4.1.1.4. Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения 
Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения не запланиро-

ваны, по причинам имеющихся резервах мощности на существующих ИЦВ и отсутствия нового 
строительства за границами населенных пунктов. 

 

2.4.1.1.5. Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами дей-
ствия ИЦВ питьевой водой 

Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ пить-
евой воды не планируются. 

 

2.4.1.1.6. Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой водой 
до 100% 

Схемой водоснабжения предлагаются мероприятия по водоснабжению, направленные на 
стопроцентное централизованное обеспечение водой питьевого качества и в достаточном количе-
стве, снижение риска для здоровья, связанного с водным фактором, улучшение уровня жизни 
населения, а также на реформирование и модернизацию источников водоснабжения, систем под-
готовки питьевой воды и её транспорте. Регулярное выполнение анализов воды из источников пи-
тьевого назначения.  

Мероприятием, направленным на улучшение качества воды, является: 
- реконструкция насосной станции 2-го подъема воды вд. Скоротово в составе: - станции 

очистки воды (обезжелезивания) производительностью 1,2 м3/сутки; 
 

2.4.1.1.7. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения 
новых насосных станций, новых резервуаров с указанием на схеме сельского по-
селения с указанием (определением) основных технических параметров 

Подключение перспективных потребителей населенных пунктов планируется проводить за 
счет прокладки новых участков трубопроводов к существующим сетям водоснабжения. Пропуск-
ная способность существующих трубопроводов достаточна для присоединения к сетям новых 
объектов. Трассировка водопроводных сетей внутри районов новой застройки до отдельных по-
требителей, а так же определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на эта-
пе проектирования и корректируется согласно проекту. 

Предварительно, на стадии предпроектного исследования, Схемой предлагается перечень 
участков трубопроводов сетей водоснабжения до точек врезки перспективных потребителей в су-
ществующие сети водоснабжения, а так же до кварталов перспективной застройки (пункт 2.4.1).  

Места размещения существующих насосных станций и резервуаров сохраняются.  
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2.4.1.1.8. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сце-
нарию реализации схемы водоснабжения, в том числе с учетом гидрогеологиче-
ских, гидрогеохимических, санитарных характеристик потенциальных источ-
ников водоснабжения, возможных изменений указанных характеристик в ре-
зультате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравличе-
ских расчетов сетей по основным направлениям и расчетов потенциальной 
продолжительности обеспечения спроса в режиме максимального потребления 

Основными мероприятиями (пункт 2.4.1) по реализации схемы водоснабжения являются: 
- реконструкция насосной станции 2-го подъема воды в д. Скоротово в составе: - станции 

очистки воды (обезжелезивания) производительностью 1,2 м3/сутки; 
Обоснованием для предлагаемого мероприятия является необходимость повышения каче-

ства питьевой воды , поставляемой потребителям. 
 

2.4.1.1.9. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и си-
стем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осу-
ществляющих водоснабжение 

Согласно предоставленным данным и анализу собранной информации в ходе предпроект-
ного исследования, системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водо-
снабжения на объектах водоснабжения населенных пунктов - отсутствуют. Управление водоснаб-
жением осуществляется обслуживающим персоналом в ручном режиме, информация о состоянии 
системы водоснабжения передается средствами телефонной связи.  

Развитие систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 
водоснабжения на объектах организаций не запланировано. 

 

2.4.1.1.10. Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении  изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в сельском поселении Захаровское необходимо утвердить целе-
вую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являют-
ся: перевод экономики сельского поселения на энергоэффективный путь развития, создание си-
стемы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энер-
гетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же, для снижения неучтенных расходов 
ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях по-
дачи воды. 

Средневзвешенная обеспеченность общедомовыми приборами учета для населения в 2016 году 
составляет 35%, для прочих абонентов, в том числе бюджетных, оснащенность составляет 43 %. 

Администрация сельского поселения Захаровское не планирует финансировать установку 
приборов учета горячей  воды. Поэтому вся ответственность возлагается на потребителей. 

 

2.4.1.1.11. Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей 
Средневзвешенная обеспеченность общедомовыми приборами учета для населения в 2016 году 

составляет 58%, для прочих абонентов, в том числе бюджетных, оснащенность составляет 69%. 
Администрация сельского поселения Захаровское не планирует финансировать установку 

приборов учета потребления холодной воды. Поэтому вся ответственность возлагается на потре-
бителей. 
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2.4.1.1.12. Планы по установке приборов учета технической воды у потребителей 
Планы по установке приборов учета технической воды у потребителей - не разрабатыва-

лись. 

2.4.1.1.13. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию. 
Реализация мероприятия - реконструкция насосной станции 2-го подъема воды в составе: - 

станции очистки воды (обезжелезивания) производительностью 1,2 м3/сутки, является необходи-
мым для повышения качества питьевой воды.  

В качестве источников финансирования рассматриваются собственные средства ресурсос-
набжающей организации, платежи потребителеей воды. 

К собственным средствам организации относятся: прибыль. В качестве источника финан-
сирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормиру-
емую прибыль организации. 

Оценка капитальных вложений реконструкцию объектов водоснабжения принята на осно-
вании укрупненных сметных расчетов по аналогичным объектам, по которым проведены конкур-
сы и закупки на сайте zakupki.gov.ru, с учетом индексов увеличения потребительских цен на соот-
ветствующие периоды. 

Капитальные вложения с строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систе-
мы водоснабжения сельского поселения Захаровское составят 250,28 млн руб. в том числе по го-
дам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2017 г.):  

2017 год – 0 млн. руб; 

2018 год – 0 млн. руб; 

2019 год – 0,2 млн. руб; 

2020 год – 0 млн. руб; 

2021 год – 0 млн. руб; 

2022 - 2026 годы – 0 млн. руб; 

2027-2032 годы – 0 млн. руб. 
В соответствие с п. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведе-

ния, 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 центра-
лизованных систем водоснабжения. 

 

2.4.2. Затраты на реализацию сценариев с разбивкой по годам и потенциальным источ-
никам инвестиций. 

При разработке сценариев развития централизованных систем водоснабжения территорий 
должны быть решены задачи: 

1. Создание и соблюдение зон санитарной охраны объектов централизованного водо-
снабжения. 

На данный момент времени все объекты централизованного водоснабжения (ВЗУ, насос-
ные станции) имеют санитарные зоны охраны в соответствие с проектными решениями и прави-
лами организации работы объектов водоснабжения. 
 

2. Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутству-
ет. 
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В соответствии с перспективой развития муниципального образования объектов, располо-
женных за границами существующих зон действия ИЦВ, нет. 
 

3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки муниципального обра-
зования. 

При реализации предлагаемых в схеме мероприятий потребности в питьевой и горячей воде 
всех потребителей будут обеспечены полностью. В случае возникновения перспективных объек-
тов схема водоснабжения подлежит актуализации с учетом прирастающих объемов потребления 
холодной и горячей воды. 
 

4. Обеспечение потребителей горячей и питьевой водой установленного качества в нор-
мативных объемах. 

На данный момент все потребители горячей воды получают воду качество, которой удовле-
творяет всем требованиям СанПиН. 

Качество, отпускаемой с источников водоснабжения питьевой воды не соотвестветсвует 
требованиям СанПиН. До удволетворительного остояния вода доводится индивидуально потреби-
телями. 

Последующие события в развитие системы централизованного водоснабжения муници-
пального образования не снижают качество предоставляемого ресурса и услуг. 
 

5. Перевод горячего водоснабжения потребителей с открытой схемы на закрытую. 
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный Закон от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», коренным образом изменяются подходы к созданию 
систем горячего водоснабжения. Если раньше право на существование имели обе системы - от-
крытая и закрытая, то с 1 января 2013г. подключение вновь вводимых объектов капитального 
строительства к системам ГВС должно будет осуществляться только по закрытой схеме. 

На данный момент времени все потребители сельского поселения Захаровское обеспечива-
ются горячей водой по закрытой схеме. 
 

6. Сокращение потерь воды при ее транспорте. 
В схеме не рассматриваются мероприятия направленные на резкое снижение потерь воды.  
Наряду с этим подходом не оставлены без внимания программы: энергосбережения и энер-

гоэффективности работы предприятий, а так же планового и капитального ремонта сетей с дове-
дением их до нормативного состояния, которые позволят в будущем оставить потери воды на 
уровне базового года. 
 

7. Обеспечение резервного водоснабжения потребителей. 
Вся система водоснабжения муниципального образования на данный момент времени не 

имеет закольцовки магистральных водопроводов. Резервирование водоснабжения потребителей 
обеспечивается за счет наличия нескольких артскважин на ВЗУ (кроме ВЗУ с. Введенское, ВЗУ д. 
Кобяково, ВЗУ в ИЖС в д. Скоротово на ВЗУ на перечисленных имеется только одна скважина). 

В дальнейшем уровень резервирования остается на уровне базового года. 
 

8. Доведение качества воды, отпускаемой с ИЦВ, до соответствия требованиям дей-
ствующих норм. 

На данный момент все потребители горячей воды получают воду качество, которой удовле-
творяет всем требованиям СанПиН. 
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Качество, отпускаемой с источников водоснабжения питьевой воды не соотвестветсвует 
требованиям СанПиН. До удволетворительного остояния вода доводится индивидуально потреби-
телями. 

Последующие события в развитие системы централизованного водоснабжения муници-
пального образования не снижают качество предоставляемого ресурса и услуг. 

Сцелью повышения качества питьевой воды в д. Скоротово в 2019 году предлагается ре-
конструкция насосной станции 2-го подъема воды в составе: - станция очистки воды (обезжелези-
вания) производительностью 1,2 м3/сутки. 
 

Для реализации планируемых схемой водоотведения мероприятий суммарный объем капи-
тальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизация системы водоснабжения, рас-
считанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормати-
вами цены строительства НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», 
являющиеся приложением к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации №936/пр от 28.06.2017, справочником оценщика Ко-Инвест 
«Укрупнённые показатели стоимости стро-ительства промышленных зданий» составит 0,2 млн 
руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2017 г.). 

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капиталь-
ных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию источников водоснабжения и се-
тей водоснабжения сельского поселения Захаровское в каждый год рассматриваемого периода 
представлен в таблице 2.72. 

Таблица 2.72 –Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерни-
зацию системы водоснабжения сельского поселения Захаровское 

Наименование  
мероприятий 

Ориентировочный объем капитальных вложений, тыс. руб. 
в том числе по годам 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

Реконструкция насосной станции 2-го 
подъема воды на территории ИЖС в д. 
Скоротово, в составе: - станция очистки 
воды (обезжелезивания) производитель-
ностью 1,2  м3/сутки  

  170     

ИТОГО   170     
ВСЕГО с учетом НДС 18%   200,6     
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2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕ-
КОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесе-
ны к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения 
данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. 

 

2.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 
предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных си-
стем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Реализация проектов строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водо-
снабжения сельского поселения Захаровское повлечет увеличение нагрузки на компоненты окру-
жающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов 
неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды: 

 загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строи-
тельной техники и механизмов; 

 образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, 
жизнедеятельности строительного городка; 

 образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производ-
ственных) с территории проведения работ. 

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после заверше-
ния строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду. 

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного 
периода предлагается осуществлять мероприятия: 

 работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и 
техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники; 
 при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с 

включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным 
двигателем; 

 не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (стро-
гое соблюдение графика работ); 

 для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техни-
ки применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры; 

 организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально сни-
зить шумовое воздействие на жилую застройку; 

 для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звуко-
изоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механиз-
мов шумозащитными палатками, контейнерами и др.; 

 предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного 
стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние тер-
ритории, в поверхностные и подземные водные объекты;  

 для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую 
территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную 
системой оборотного водоснабжения; 
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 запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление 
прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы; 

 запрещается сжигание отходов на строительной площадке; 
 строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на 

стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размеще-
ния. 

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести: 
 изменение рельефа местности в ходе планировочных работ; 
 изменение гидрогеологических характеристик местности; 
 изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта; 
 нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного 

объекта; 
 развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных 

экосистем. 
Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под 

размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развер-
тыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологи-
ческих рисков размещения объекта.  

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования 
инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей 
среды в ходе реализации проектов в рамках актуализации схемы водоснабжения. 

Реализация решений по развитию системы водоснабжения сельского поселения в рамках ак-
туализации схемы систем водоснабжения должна проводиться при строгом соблюдении норм 
строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-
эпидемиологическими требованиями законодательства. 

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе сельского поселения Захаровское 
от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснаб-
жения при сбросе (утилизации) промывных вод не предвидится. 

 

2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую сре-
ду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реаген-
тов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

При анализе существующего положения в системе водоснабжения сельского поселения За-
харовское вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических 
реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено. 

В процессе реализации мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения 
поселений, входящих в состав сельского поселения Захаровское, принято решение о необходимо-
сти оборудования существующих водозаборов системами водоочистки. В качестве систем ВОС 
предложены блочно-модульные установки, укомплектованные необходимыми модулями очистки.  

Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на уль-
трафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощно-
сти. 

Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей преду-
сматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия 

Окислительная дезинфекция с помощью хлора и его производных - едва ли не самый рас-
пространённый практический метод обеззараживания воды, начало массового использование ко-
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торого многими странами Западной Европы, США и Россией датируется первой четвертью XX 
века. 

Использование гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего агента взамен хлора яв-
ляется перспективным и обладает рядом существенных преимуществ: 

 реагент может быть синтезирован электрохимическим методом непосредственно на месте 
использования из легкодоступной поваренной соли; 

 необходимые показатели качества питьевой воды и воды для гидротехнических сооруже-
ний могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора; 

 концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки суще-
ственно меньше; 

 замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и 
гигиенической безопасности; 

 гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы 
микроорганизмов при меньшей токсичности. 

Для целей очистки бытовой воды используются разбавленные растворы гипохлорита 
натрия: типовая концентрация активного хлора в них составляет 0,2—2 мг/л против 1—16 мг/л для 
газообразного хлора. Разбавление промышленных растворов до рабочей концентрации производят 
непосредственно на месте. 

Так же с технической точки зрения, принимая во внимание условие использования в РФ, 
эксперты отмечают: 

 существенно более высокую степень безопасности технологии производства реагента; 
 относительную безопасность хранения и транспортировки до места использования; 
 лояльные требования к технике безопасности при работе с веществом и его растворами на 

объектах; 
 неподведомственность технологии обеззараживания воды гипохлоритом Ростехнадзору 

РФ. 
Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на ВОС 

отсутствует, реагент можно завозить на ВОС «по мере необходимости». 
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2.6. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.6.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельно-
сти и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет 

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водо-
проводно- канализационного хозяйства действующих на территории сельского поселения 
Захаровское устанавливаются распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской 
области. 

Динамика тарифов ресурсоснабжающих организаций, действующих в системе водо-
снабжения сельского поселения Захаровское на период с 2015 по 2017гг. приведена в табли-
це 2.73. 

Таблица 2.73 – Динамика тарифов ресурсоснабжающих организаций, действующих в 
системе водоснабжения сельского поселения Захаровское 

N  
п/п 

Наименование муници-
пальных образований и ор-
ганизаций водопроводно-
канализационного хозяй-

ства 

Вид то-
вара 

(услуги) 

Период дей-
ствия тарифа 

Тарифы 
(руб./м3) 
без НДС 

Тарифы 
(руб./м3 ) 
население 

с НДС 

Рост та-
рифа в 

течении 
года 

1 ОАО "Голицынский кера-
мический завод" 

Питьевая 
вода 

С 01.01.2015 по 
30.06.2015 22,14 26,13 

10,2% С 01.07.2015 по 
31.12.2015 24,41 28,8 

С 01.01.2016 по 
30.06.2016 24,41 28,8 

1,4% С 01.07.2016 по 
31.12.2016 24,74 29,19 

С 01.01.2017 по 
30.06.2017 24,74 29,19 

3,7%  01.07.2017 по 
31.12.2017  25,66 30,28 

2 ООО «Звенигородский во-
доканал» 

Питьевая 
вода 

С 01.01.2015 по 
30.06.2015 12,46 14,7 

10,1% С 01.07.2015 по 
31.12.2015 13,72 16,19 

С 01.01.2016 по 
30.06.2016 13,72 16,19 

4,1% С 01.07.2016 по 
31.12.2016 14,29 16,86 

С 01.01.2017 по 
30.06.2017 14,29 16,86 

3,7%  01.07.2017 по 
31.12.2017  14,82 17,49 

3 ОАО «Одинцовский Водо-
канал» 

Питьевая 
вода 

С 01.01.2017 по 
30.06.2017 25,74 29,78 

1,9%  01.07.2017 по 
31.12.2017  25,73 30,36 

4 ООО "Континент" Питьевая 
вода 

С 01.01.2015 по 
30.06.2015 44,63 44,63 

9,7% С 01.07.2015 по 
31.12.2015 48,94 48,94 

С 01.01.2016 по 
30.06.2016 40,77 48,11 

3,3% С 01.07.2016 по 
31.12.2016 42,12 49,7 

С 01.01.2017 по 42,12 49,7 3,5% 
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N  
п/п 

Наименование муници-
пальных образований и ор-
ганизаций водопроводно-
канализационного хозяй-

ства 

Вид то-
вара 

(услуги) 

Период дей-
ствия тарифа 

Тарифы 
(руб./м3) 
без НДС 

Тарифы 
(руб./м3 ) 
население 

с НДС 

Рост та-
рифа в 

течении 
года 

30.06.2017 
 01.07.2017 по 

31.12.2017  43,61 51,46 

5 АО "Стройполимер" Питьевая 
вода 

С 01.01.2015 по 
30.06.2015 12,09 14,27 

10,2% С 01.07.2015 по 
31.12.2015 13,32 15,72 

С 01.01.2016 по 
30.06.2016 13,2 15,72 

4,2% С 01.07.2016 по 
31.12.2016 13,88 16,38 

С 01.01.2017 по 
30.06.2017 13,88 16,38 

5,4%  01.07.2017 по 
31.12.2017  14,63 17,26 

6 ГБУЗ "ГБ № 45 ДЗМ" Питьевая 
вода 

С 01.01.2015 по 
30.06.2015 20,65 20,65 

10,2% С 01.07.2015 по 
31.12.2015 22,76 22,76 

С 01.01.2016 по 
30.06.2016 22,76 22,76 

4,2% С 01.07.2016 по 
31.12.2016 23,72 23,72 

С 01.01.2017 по 
30.06.2017 23,72 23,72 

3,8%  01.07.2017 по 
31.12.2017  24,62 24,62 

7 ООО «Комплекс Чигасово» Питьевая 
вода 

С 01.01.2016 по 
30.06.2016 30,88 30,88 0% 

С 01.07.2016 по 
31.12.2016 30,88 30,88 0% 

С 01.01.2017 по 
30.06.2017 30,88 30,88 0% 

 01.07.2017 по 
31.12.2017  32,18 32,18 4,03% 

 
Анализ данных динамики тарифов на водоснабжение показывает постоянно возрас-

тающий тренд в пределах от 3- 7 %% ежегодно.  
 

2.6.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водо-
снабжения и водоотведения 

Структура цен (тарифов) для РСО, установленных на момент разработки схемы водо-
снабжения и водоотведения, представлена в таблицах 2.74 - 2.78. 
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Таблица 2.74 – Сведения о хозяйственной деятельности ОАО «Одинцовский Водоканал» на 
территории сельского поселения Захаровское 
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Таблица 2.75 – Сведения о хозяйственной деятельности АО «Стройполимер» 
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Таблица 2.76 – Сведения о хозяйственной деятельности ООО "Континент" 

№ 
п/п Наименование статей затрат Ед.изм. 

Отчетный период 2015 год Текущий период 2016 год 
(план) 

Текущий период 2017 год (версия 
организации) 

план c 
01.07.2015 по 

31.12.2015 

факт 
12 

план с 
01.01.2016 по 

30.06.2016 

план с 
01.07.2016 по 

31.12.2016 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

индекс, 
% 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

1 НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                 
1.1 Объем поднятой воды тыс.м3 45,00 27,21 45,00 45,00 45,00 100,00 45,00 
1.2 Объем воды, полученной со стороны тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 
1.3 Объем воды, используемой на технологические нужды тыс.м3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 100,00 0,80 

1.3.1 Уровень воды, используемой на технологические 
нужды к объему поднятой воды % 1,78 2,94 1,78 1,78 1,78   1,78 

1.4 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс.м3 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 
1.5 Объем воды, поданной в сеть  тыс.м3 44,20 26,41 44,20 44,20 44,20 100,00 44,20 
1.6 Потери воды в сети  тыс.м3 1,20 3,90 1,20 1,20 1,20 100,00 1,20 

1.6.1 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 2,71 14,77 2,71 2,71 2,71   2,71 
1.7 Объем реализации воды всего, в т.ч.  тыс.м3 43,00 22,51 43,00 43,00 43,00 100,00 43,00 

1.7.1 отпущено воды другим водопроводам  тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2 населению тыс.м3 38,00 18,10 38,00 38,00 38,00 100,00 38,00 
1.7.3 бюджетным организациям  тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.4 прочим потребителям тыс.м3 5,00 4,41 5,00 5,00 5,00 100,00 5,00 
1.7.5 собственные нужды предприятия тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 СМЕТА РАСХОДОВ                 
2.1 Сырье и материалы (химические реагенты) тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,94 0,00 
2.2 Электроэнергия всего, в том числе: тыс.руб. 413,56 241,74 305,24 305,24 311,21 108,00 336,12 

2.2.1 среднегодовая стоимость 1 Квт.ч руб. 4,84 3,64 3,57 3,57 3,64 108,00 3,93 
2.2.2 объем электроэнергии тыс.кВт*ч 85,50 66,43 85,50 85,50 85,50 100,00 85,50 

2.3 Оплата труда- основных производственных и ре-
монтных рабочих тыс.руб. 844,36 1 138,31 844,36 889,45 844,36 104,94 886,08 

2.3.1 Численность - всего, в том числе: чел. 4,50 5,00 4,50 4,50 4,50 100,00 4,50 
2.3.1.1 основные производственные рабочие (ОПР)  чел. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00   4,00 
2.3.1.2 ремонтный персонал (РП) чел. 0,00 1,00 0,00 0,00       
2.3.1.3 цеховый персонал (ЦП) чел. 0,00 0,00 0,00 0,00       
2.3.1.4 АУП чел. 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50   0,50 
2.3.2 средний размер оплаты труда ОПР и РП руб. 17 590,92 18 971,82 17 590,92 18 530,28 17 590,92 104,94 18 459,91 
2.4 Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП) тыс. руб. 253,31 281,75 253,31 266,84 253,31 104,94 265,82 

2.4.1 Страховые взносы, % % 30,00 24,75 30,00 30,00 30,00   30,00 
2.5 Амортизация основных производственных фондов    тыс. руб. 40,83 58,33 40,83 40,83 40,83 100,00 40,83 
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№ 
п/п Наименование статей затрат Ед.изм. 

Отчетный период 2015 год Текущий период 2016 год 
(план) 

Текущий период 2017 год (версия 
организации) 

план c 
01.07.2015 по 

31.12.2015 

факт 
12 

план с 
01.01.2016 по 

30.06.2016 

план с 
01.07.2016 по 

31.12.2016 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

индекс, 
% 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

2.6 Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том 
числе: тыс.руб. 53,87 206,19 53,87 56,74 45,65 104,94 47,91 

2.6.1 хозяйственным способом - материалы тыс.руб. 53,87 206,19 53,87 56,74 45,65 104,94 47,91 
2.7 Капитальный ремонт  всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.8 Арендная плата всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9 Цеховые (производственные) расходы всего, в том 
числе: тыс.руб. 243,23 99,72 101,66 102,32 120,69 107,69 129,96 

2.9.3 электроэнергия тыс.руб. 230,82 69,78 89,25 89,25 108,28   116,94 
2.9.3.1 электроэнергия тыс.кВт.*ч 47,72 19,17 25,00 25,00 29,75 100,00 29,75 
2.9.4 прочие цеховые расходы тыс.руб. 12,41 29,94 12,41 13,07 12,41 104,94 13,02 

2.10 Общеэксплуатационные (административные) расхо-
ды всего, в том числе: тыс.руб. 182,56 124,24 138,54 145,94 0,00 0,00 0,00 

2.10.1 Оплата труда- АУП тыс.руб. 106,57 0,00 106,57 112,26 0,00 0,00 0,00 
2.10.1.1 средний размер оплаты труда АУП руб. 17 762,01 0,00 17 762,01 18 710,50 0,00 104,94 0,00 
2.10.2 отчисления от оплаты труда АУП тыс.руб. 31,97 66,74 31,97 33,68 0,00   0,00 
2.10.3 электроэнергия тыс.руб. 44,02 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

2.10.3.1 электроэнергия тыс.кВт.ч 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11 Покупная продукция (услуги, выполняемы сторон-
ными организациями) тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12 Налоги и сборы всего, в том числе: тыс.руб. 4,00 14,52 15,21 4,00 6,14 251,35 15,43 
2.12.1 водный налог тыс.руб. 3,01 5,23 4,93 3,01 5,15   5,15 
2.12.2 земельный налог тыс.руб. 0,99 0,00 0,99 0,99 0,99   0,99 

2 Расходы всего тыс.руб. 2 035,72 2 164,79 1 753,02 1 811,36 1 622,20 106,16 1 722,15 
3 СЕБЕСТОИМОСТЬ   руб/м3 47,34 96,17 40,77 42,12 37,73 106,16 40,05 

3.1 СЕБЕСТОИМОСТЬ  (без учета покупной продукции) руб/м3 47,34 96,17 40,77 42,12 37,73 106,16 40,05 
4 Внереализационные расходы всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Прибыль всего, в том числе: тыс.руб. 68,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1 Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

6.1.2 Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения тыс.руб. 68,56   0,00 0,00       

6.2 Расходы, относимые на прибыль после налогообложе-
ния всего, в  том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

6.2.2 прибыль на социальное развитие тыс.руб. 0,00   0,00 0,00   0,00   
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№ 
п/п Наименование статей затрат Ед.изм. 

Отчетный период 2015 год Текущий период 2016 год 
(план) 

Текущий период 2017 год (версия 
организации) 

план c 
01.07.2015 по 

31.12.2015 

факт 
12 

план с 
01.01.2016 по 

30.06.2016 

план с 
01.07.2016 по 

31.12.2016 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

индекс, 
% 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

  Прочие расходы (скрыть)                 
7 Предпринимательская прибыль ГО тыс.руб.     0,00 0,00       
8 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА тыс.руб. 2 104,28 2 164,79 1 753,02 1 811,36 1 622,20 106,16 1 722,15 

8.1 Производственные расходы тыс.руб. 1 523,64 1 407,72 1 415,32 1 474,60 1 421,30 105,61 1 501,04 
8.2 Ремонтные расходы тыс.руб. 53,87 490,20 53,87 56,74 45,65 104,94 47,91 
8.3 Административные расходы тыс.руб. 182,56 124,24 138,54 145,94 0,00 0,00 0,00 
8.5 Расходы на амортизацию ОС и НМА  тыс.руб. 40,83 58,33 40,83 40,83 40,83 100,00 40,83 
8.7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс.руб. 72,56 14,52 15,21 4,00 6,14 251,35 15,43 
10 ИТОГО НВВ с учетом корректировки тыс.руб. 2 104,28 2 164,79 1 753,02 1 811,36 1 622,20 106,16 1 722,15 
11 Экономически обоснованный тариф  руб/м3 48,94 96,17 40,77 42,12 37,73 106,15 40,05 

11.1 Экономически обоснованный тариф с НДС руб/м3 57,75 113,48 48,11 49,70 44,52   47,26 
12 Рост тарифа к предыдущему периоду % 109,66   48,11 103,31 ОШИБКА   106,15 
16 Нормативный уровень прибыли                                              % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

            
17 Расчет НВВ с применением метода индексации   0,00   1 753,02 1 811,36 1 622,20   1 722,15 

17.1 Текущие расходы ИТОГО:       1 712,19 1 770,53 1 581,37   1 681,32 
17.1.1 Операционные расходы (ОР) тыс.руб. 1 302,50   1 302,49 1 372,05 1 155,74   1 212,83 

17.1.2 
расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энер-
гии, топлива, других видов энергетический ресурсов и 
холодной воды 

тыс.руб.     394,49 394,49 419,49   453,06 

17.1.3 неподконтрольные расходы тыс.руб.     15,21 4,00 6,14   15,43 
17.2 Расходы на амортизации ОС и НМА  тыс.руб.     40,83 40,83 40,83   40,83 
17.3 Нормативная прибыль тыс.руб.     0,00 0,00 0,00   0,00 
17.4 Предпринимательская прибыль ГО тыс.руб.     0,00 0,00 0,00   0,00 

                    

18 Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР), 
%       1,00   1 

19 Удельные операционные расходы       623,66   551,29 

20 Индекс потребительских цен (в среднем) за год к 
предыдущему году (ИПЦ)       6,4   6,00 

21 Индекс изменения количества активов       0,00   0 
                    

22 Долгосрочные параметры регулирования тарифов   Х             
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№ 
п/п Наименование статей затрат Ед.изм. 

Отчетный период 2015 год Текущий период 2016 год 
(план) 

Текущий период 2017 год (версия 
организации) 

план c 
01.07.2015 по 

31.12.2015 

факт 
12 

план с 
01.01.2016 по 

30.06.2016 

план с 
01.07.2016 по 

31.12.2016 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

индекс, 
% 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

22.1 Базовый уровень операционных расходов тыс.руб.     1 337,27   1 184 
22.3 Нормативный уровень прибыли %     0,00   0,00 

22.4 Показатели энергосбережения и энергетической эффек-
тивности:                 

22.4.1 уровень потерь воды %     2,71   2,71 
22.4.2 удельный расход ЭЭ кВт*ч/м3   2,44 1,90   1,90 
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Таблица 2.77 – Сведения о хозяйственной деятельности ООО "Комплекс Чигасово" 

 



 

281 
 

Таблица 2.78 – Сведения о хозяйственной деятельности ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 
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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 Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
29.09.2017 №208-Р «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоеди-
нение) к централизованной системе  холодного водоснабжения и водоотведения ОАО 
«Одинцовский Водоканал» на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в 2017 год» для объектов заявителей ОАО «Одинцовский Водоканал», в т.ч на 
территории сельского поселения Захаровское установлена регулируемая плата за подключе-
ние к системе водоснабжения на 2017г. 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснаб-
жения ОАО «Одинцовский Водоканал» на территории Одинцовского муниципального райо-
на Московской области в т.ч. на территории сельского поселения Захаровское на 2017г., 
представлен в таблице 2.79. 

Таблица 2.79 - Размеры платы за подключение (технологическое присоединение) к си-
стеме водоснабжения ОАО «Одинцовский Водоканал» на 2017г. 

Вид тарифа Единица измерения Значение 
Ставка тарифа  на подключаемую нагрузку тыс. руб./м3  сутки 0,17 

По информации полученной от ОАО «Одинцовский Водоканал» денежные средства 
от осуществления деятельности за подключение (технологическое присоединение) к системе 
водоснабжения ООО «Одинцовский Водоканал» на территории сельского поселения Заха-
ровское на 2017г. – не поступало. 

По информации полученной от АО «Стройполимер», ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ», ООО 
«Континент», ООО «Звенигородский водоканал», ОАО «Голицынский керамический завод», 
ООО «Комплекс Чигасово» - организаций, занятых в сфере водоснабжения сельского посе-
ления Захаровское – для них плата за подключение (технологическое присоединение) для 
них (организаций) – не устанавливалась. 
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2.7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕ-
КОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ) 

 

2.7.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, пред-
ложенных по сценарию  

Исходя из положений генерального плана и отсутствия на момент разработки схемы водо-
снабжения перспективных планов (сценариев) развития поселения предлагается учитывать один 
сценарий развития сельского поселения Захаровское и соответственно системы централизованно-
го водоснабжения сельского поселения Захаровское. 

Для реализации планируемых схемой водоснабжения сельского поселения Захаровское ме-
роприятий суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерни-
зацию системы водоснабжения, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нор-
мативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети 
водоснабжения и канализации», являющиеся приложением к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №936/пр от 28.06.2017, справочни-
ком оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных 
зданий» составит 0,2 млн руб. в том числе по годам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 
2017 г.):  

2017 год – 0 млн. руб; 

2018 год – 0 млн. руб; 

2019 год – 0,2 млн. руб; 

2020 год – 0 млн. руб; 

2021 год – 0 млн. руб; 

2022 - 2026 годы – 0 млн. руб; 

2027-2032 годы – 0 млн. руб. 

Оценка ориентировочного размера необходимых капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения сельского 
поселения Захаровское по годам рассматриваемого периода представлена в таблице 2.80. 

Таблица 2.80 –Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерни-
зацию системы водоснабжения сельского поселения Захаровское 

Наименование  
мероприятий 

Ориентировочный объем капитальных вложений, тыс. руб.* 
в том числе по годам 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

Реконструкция насосной станции 2-го подъ-
ема воды на территории ИЖС в д. Скоротово, 
в составе: - станция очистки воды (обезжеле-
зивания) производительностью 1,2  м3/сутки  

  170     

ИТОГО   170     
ВСЕГО с учетом НДС 18%   200,6     

Примечание: - *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2017 года и должна 
быть уточнена при разработке проектно-сметной документации 
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2.7.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с 
учетом индексов МЭР 

Министерство экономического развития Российской Федерации установило соответствую-
щие индексы, значения которых приведены в таблице 2.81- 2.82. 

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию водопроводных 
сетей и источников водоснабжения сельского поселения Захаровское с учетом индексов МЭР при-
ведены в таблице 2.83. 
Таблица 2.81 – Индексы МЭР (начало) 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Рассматриваемый год 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Дефляторы, индексы, коэффициенты 
Индекс потребительских цен % 105.5 104.8 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 
Индекс цен на газ % 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 
Индекс цен на электрическую энер-
гию % 107.1 105.4 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 

Индекс цен на тепловую энергию % 103.5 104.1 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 
Индекс изменения количества акти-
вов 

% 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Индекс эффективности операцион-
ных расходов % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Индекс на капитальные вложения К 1 1,077 1,139 1,193 1,239 1,288 1,332 1,370 
 

Таблица 2.82 – Индексы МЭР (окончание) 

Показатели Ед. 
изм. 

Рассматриваемый год 
2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 

Дефляторы, индексы, коэффициенты 
Индекс потребительских цен % 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 
Индекс цен на электрическую энер-
гию % 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 
Индекс изменения количества акти-
вов 

% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Индекс эффективности операцион-
ных расходов 

% 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Индекс на капитальные вложения К 1,406 1,442 1,480 1,517 1,553 1,586 1,619 1,619 
 

Таблица 2.83- Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию водопро-
водных сетей и источников водоснабжения с учетом индексов МЭР 

Наименование  
мероприятий 

Ориентировочный объем капитальных вложений, тыс. руб. 
в том числе по годам 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

Реконструкция насосной станции 2-го подъ-
ема воды на территории ИЖС в д. Скоротово, 
в составе: - станция очистки воды (обезжеле-
зивания) производительностью 1,2  м3/сутки  

  193,63     

ИТОГО   193,63     
ВСЕГО с учетом НДС 18%   228,48     
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2.7.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потреб-
ности строительства и реконструкции систем водоснабжения 

В качестве источников инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строитель-
ства, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения сельского поселения Заха-
ровское возможно использовать: 

- бюджетные средства, в том числе выделяемые по целевым программам (средства феде-
рального, областного и местного бюджета); 

- внебюджетные средства: 
а) плата за подключение (технологическое присоединение) - средства выделяемые застрой-

щиками объектов капитального строительства  которые планируют подключение к системе водо-
снабжения сельского поселения Захаровское); 

б) собственные средства ресурсоснабжающей организации (прибыль). 
Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строи-

тельства, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения сельского поселения 
Захаровское приведены в таблице 2.84. 

Таблица 2.84 - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые по-
требности строительства, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения сель-
ского поселения Захаровское 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Планируемый 
источник фи-
нансирования 

Объем капиталь-
ных вложений, 

тыс. руб. 
Период реализации 

1 

Реконструкция насосной станции 2-го 
подъема воды на территории ИЖС в д. 
Скоротово, в составе: - станция очистки 
воды (обезжелезивания) производитель-
ностью 1,2  м3/сутки 

прибыль ресур-
соснабжающей 
организации, 

средства потре-
бителей 

170 2019г. 

ИТОГО  170,0  
ВСЕГО с учетом НДС 18%  200,6  

 

2.7.4. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сцена-
рия. 

Суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерниза-
цию системы водоснабжения сельского поселения Захаровское составит 0,2 млн. руб. в том 
числе по годам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2017 г.):  

             - 2017 год – 0 млн. руб.; 

- 2018 год – 0 млн. руб.; 

- 2019 год – 0,2 млн. руб.; 

- 2020 год – 0 млн. руб.; 

- 2021 год – 0 млн. руб.; 

- 2022 - 2026 годы – 0 млн. руб.; 

- 2027-2032 годы – 0 млн. руб. 

Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоснабжение для потребителей ресур-
соснабжающих организаций, действующих в системе водоснабжения сельского поселения Заха-
ровское на период до 2032 г. приведен в таблице 2.85. 
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Таблица 2.85 – Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоснабжение для по-
требителей  

 
Наименование 

 показателя 

Прогнозный период 
2017г. 
(факт) 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-

2026гг. 
2027-

2032гг. 
ОАО «Одинцовский Водоканал»      

Прогнозируемый тариф на 
водоснабжение, руб./м3 с 
учетом НДС 18/% 

30,36 31,53 32,57 33,61 34,65 39,84 50,22 

АО «Стройполимер»      
Прогнозируемый тариф на 
водоснабжение, руб./м3 с 
учетом НДС 18/% 

17,26 19,33 21,40 23,47 25,54 35,89 56,59 

ГБУЗ "ГБ № 45 ДЗМ"       
Прогнозируемый тариф на 
водоснабжение, руб./м3 с 
учетом НДС 18/% 

24,62 26,10 27,66 29,32 31,08 40,41 45,26 

ООО "Континент"       
Прогнозируемый тариф на 
водоснабжение, руб./м3 с 
учетом НДС 18/% 

51,46 54,55 57,82 61,29 64,97 84,46 94,59 

ОАО "Голицынский керамический завод"      
Прогнозируемый тариф на 
водоснабжение, руб./м3 с 
учетом НДС 18/% 

30,28 32,10 32,21 34,14 36,19 47,04 52,69 

ООО «Звенигородский водоканал»      
Прогнозируемый тариф на 
водоснабжение, руб./м3 с 
учетом НДС 18/% 

17,49 18,54 19,65 20,83 22,08 28,70 32,15 

ООО "Комплекс Чигасово"      
Прогнозируемый тариф на 
водоснабжение, руб./м3 с 
учетом НДС 18/% 

32,18 34,11 36,16 38,33 40,63 52,81 71,83 

 

2.7.5. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем во-
доснабжения каждого сценария для разных вариантов финансирования. 

Предлагаемые Схемой водоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и 
модернизации системы водоснабжения сельского поселения Захаровское по выбранному сцена-
рию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирова-
ния систем централизованного водоснабжения, повысить качество услуги водоснабжения, об-
новить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на водоснабже-
ния для планируемых объектов капитального строительства. 

При реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы 
водоснабжения сельского поселения Захаровское не произойдет превышения предельных уров-
ней индекса тарифов на соответствующую услугу. 

Для достижения планируемых показателей наиболее эффективным вариантам финансиро-
вания работ будут: 

- бюджетные средства, в том числе выделяемые по целевым программам (средства феде-
рального, областного и местного бюджета); 

- внебюджетные средства: 
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а) плата за подключение (технологическое присоединение) - средства выделяемые за-
стройщиками объектов капитального строительства  которые планируют подключение к систе-
ме водоснабжения сельского поселения Захаровское); 

б) собственные средства ресурсоснабжающей организации (прибыль). 

При указанных источниках финансирования капитальных вложений в строительство, ре-
конструкцию и модернизацию источников и сетей водоснабжения сельского поселения Заха-
ровское обеспечивается срок окупаемости инвестиций 8,3 года с момента начала инвестирова-
ния (2018 г.) 

Рассчитанные показатели эффективности инвестиций подтверждают коммерческую эф-
фективность внедрения мероприятий. 

 

2.7.6. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов фи-
нансирования. 

В Генеральном плане сельского поселения Захаровское и соответственно в схеме водо-
снабжения городского округа предложен один сценарий развития системы централизованного 
водоснабжения сельского поселения Захаровское. Учитывая необходимость и обоснованность 
мероприятий развития системы водоснабжения сельского поеления Захаровское, предусмот-
ренных сценарием, он, исходя из технических предпосылок и общего сценария развития посе-
ления, определен как оптимальный. 

Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения в сельского по-
селения Захаровское -  не предусмотрено. 

Наибольшая эффективными источниками финансирования капитальных вложений в стро-
ительство, реконструкцию и модернизацию источников и сетей водоснабжения сельского посе-
ления Захаровское для выбранного сценария являются: 

- плата за подключение (технологическое присоединение) - внебюджетные средства 
(средства, выделяемые застройщиками объектов строительства которые планируют подключе-
ние к системе водоснабжения); 

- прибыль ресурсоснабжающей организации; 

- бюджетные средства, в том числе выделяемые по целевым программам (средства феде-
рального, областного и местного бюджета). 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения 
сельского поселения Захаровское предлагаемые к реализации Схемой водоснабжения являются 
технически обоснованными и безусловно необходимыми для улучшения качества и повышения 
надежности транспортировки питьевой воды.  

Мероприятия для удовлетворения спроса на водоснабжения для планируемых к подклю-
чению к системе объектов капитального строительства являются экономически эффективными, 
т.к покрывают затраты эксплуатирующей организации для дополнительные объемы добывае-
мой, очищаемой и транспортируемой воды. Затраты на реализацию мероприятия могут быть 
включены в плату за подключение и реализовываться за счет заказчика-застройщика объекта 
капитального строительства. 
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При предлагаемых Схемой водоснабжения вариантах финансирования мероприятий по 
строительству и реконструкции системы водоснабжения сельского поселения Захаровское име-
ется возможность не допускать превышения предельных уровней индекса тарифов на соответ-
ствующую услугу для потребителей городского округа. При всех других вариантах реализация 
мероприятий будет либо невозможна, либо приведет к значительному повышению тарифа на 
водоснабжения. 

Сведения о планируемых источниках капитальных вложений в строительство, рекон-
струкцию и модернизацию источников и сетей водоснабжения сельского поселения Захаров-
ское, их объеме и периоде реализации приведены в таблице 2.86. 

Таблица 2.86 - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые по-
требности строительства, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения сель-
ского поселения Захаровское 

№ 
п/п Наименование мероприятия  

Планируемый 
источник капи-
тальных вложе-

ний 

Объем капиталь-
ных вложений, 

тыс. руб. 
Период реализации 

1 

Реконструкция насосной станции II 
подъема воды на территории ИЖС в д. 
Скоротово, в составе: - станция очистки 
воды (обезжелезивания) производитель-
ностью 1,2  м3/сутки 

прибыль ресур-
соснабжающей 
организации, 

средства аотре-
бителей. 

170 2019г. 

ВСЕГО с учетом НДС 18%  200,6  
 

2.7.7. Обоснование сценария развития водоснабжения сельского поселения рекоменду-
емого к реализации. 

В Генеральном плане сельского поселения Захаровское и соответственно в схеме водо-
снабжения сельского поселения Захаровское предложен один сценарий развития системы цен-
трализованного водоснабжения сельского поселения Захаровское. Учитывая необходимость и 
обоснованность мероприятий развития системы водоснабжения сельского поселения Захаров-
ское, предусмотренных сценарием, он, исходя из технических предпосылок и общего сценария 
развития поселения, определен как оптимальный. Возможность возникновения иных сценариев 
развития для рассмотрения в сельском поселении Захаровское -  не предусмотрено. 

Обоснованием рекомендуемого к реализации сценария является необходимость организа-
ци  на территории сельского поселения Захаровское надежного и качественного водоснабже-
ния, осуществляемого с минимальными расходами.. 

Суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерниза-
цию системы водоснабжения сельского поселения Захаровское по выбранному сценарию соста-
вит 0,2 млн. руб. в том числе по годам (затраты указаны без учёта НДС 18% в ценах 2017 г.):  

- 2017 год – 0 млн. руб; 

- 2018 год – 0 млн. руб; 

- 2019 год – 0,2 млн. руб; 

- 2020 год – 0 млн. руб; 

- 2021 год – 0 млн. руб; 

- 2022 - 2026 годы – 0 млн. руб; 

- 2027-2032 годы – 0 млн. руб. 
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2.8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.8.1. Надежность питьевого водоснабжения сельского поселения по годам перспек-
тивного периода 

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содер-
жать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмот-
ренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по го-
дам. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснаб-
жение, относятся: 
 показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 
 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
 показатели качества обслуживания абонентов; 
 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды 

при транспорте; 
 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффектив-

ности - улучшение качества воды; 
 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизо-

ванных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора 
по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснаб-
жения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обяза-
тельств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестицион-
ной 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 во-
доснабжении и водоотведении» «…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...». 

Рассчитанные для целей схемы водоснабжения целевые показатели развития централизо-
ванных систем водоснабжения по РСО приведены в таблицах 2.87 – 2.83. 
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 Таблица 2.87– Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ОАО "Одинцовский Водоканал" 
№ 
п/п Данные, используемые для измерения Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-

2026 
2027-
2032 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объек-
тов централизованной системы водоснабжения в распре-
делительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды 

% 10 10 10 10 0 0 0 0 

2 

доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой во-
ды. 

% 10 10 10 10 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в местах исполнения обязательств организацией, осу-
ществляющей  холодное водоснабжение, по подаче хо-
лодной воды, возникших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей  холод-
ное водоснабжение 

ед./км 0,13 0,13 0,13 0,13 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

4 
доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

5 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 
м3 1,68 1,68 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 
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 Таблица 2.88– Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения АО «Стройполимер» 
№ 
п/п Данные, используемые для измерения Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-

2026 
2027-
2032 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций или иных объектов 
централизованной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 

доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществ-
ляющей  холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения, принадле-
жащих организации, осуществляющей  холодное водо-
снабжение 

ед./км 0,05 0,05 0,05 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

4 
доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

5 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ м3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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 Таблица 2.89– Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 

№ п/п Данные, используемые для измерения Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды 

% 60 60 60 60 60 60 60 60 

2 

доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды. 

% 75 75 75 75 75 75 75 75 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей  холодное водоснабжение, по пода-
че холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, осуществ-
ляющей  холодное водоснабжение 

ед./км 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

4 
доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме во-
ды, поданной в водопроводную сеть 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть 

кВт*ч/ м3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
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 Таблица 2.90– Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ООО «Континент» 
№  
п/п Данные, используемые для измерения Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-

2026 
2027-
2032 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 

доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей  холодное водоснабжение, по пода-
че холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, осуществ-
ляющей  холодное водоснабжение 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

4 
доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме во-
ды, поданной в водопроводную сеть 

% 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

5 

удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть 

кВт*ч/ м3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
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 Таблица 2.91– Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ООО «Звенигородский водоканал» 
№  
п/п Данные, используемые для измерения Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-

2026 
2027-
2032 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 

доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей  холодное водоснабжение, по пода-
че холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, осуществ-
ляющей  холодное водоснабжение 

ед./км 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

4 
доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме во-
ды, поданной в водопроводную сеть 

% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

5 

удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть 

кВт*ч/ м3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

  



 

296 
 

 Таблица 2.92– Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ОАО "Голицынский керамический завод" 

№ п/п Данные, используемые для измерения Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 

доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей  холодное водоснабжение, по пода-
че холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, осуществ-
ляющей  холодное водоснабжение 

ед./км 0,07 0,07 0,07 0,07 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

4 
доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме во-
ды, поданной в водопроводную сеть 

% 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

5 

удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть 

кВт*ч/ м3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
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 Таблица 2.93 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ООО «Комплекс Чигасово» 
№  
п/п Данные, используемые для измерения Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-

2026 
2027-
2032 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 

доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей  холодное водоснабжение, по пода-
че холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, осуществ-
ляющей  холодное водоснабжение 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

4 
доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме во-
ды, поданной в водопроводную сеть 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть 

кВт*ч/ м3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
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2.8.2. Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении по годам перспектив-
ного периода 

Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении по годам перспективного пери-
ода представлены в таблице 2.94.  

Таблица 2.94– Потерь питьевой воды при транспорте 
наименование источ-

ника Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

Годовые показатели перспективных потерь 

ВЗУ п. Летний Отдых  Потери в сети тыс. 
м3/год 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 38,3 46,0 

ВЗУ п. Летний Отдых  
То же в % в 
поданной в 
сеть 

% 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

ВЗУ д. Хлюпино Потери в сети тыс. 
м3/год 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,4 5,3 

ВЗУ д. Хлюпино 
То же в % в 
поданной в 
сеть 

% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

ВЗУ п. Горбольницы 
№ 45  Потери в сети тыс. 

м3/год                 

ВЗУ п. Горбольницы 
№ 45  

То же в % в 
поданной в 
сеть 

%                 

ВЗУ п. подсобного 
хозяйства МК КПСС  Потери в сети тыс. 

м3/год 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 26,1 31,3 

ВЗУ п. подсобного 
хозяйства МК КПСС  

То же в % в 
поданной в 
сеть 

% 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

ВЗУ  д. Кобяково, ул. 
Северная Потери в сети тыс. 

м3/год 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 2,3 

ВЗУ  д. Кобяково, ул. 
Северная 

То же в % в 
поданной в 
сеть 

% 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

ВЗУ с. Введенское Потери в сети тыс. 
м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 

ВЗУ с. Введенское 
То же в % в 
поданной в 
сеть 

% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

ВЗУ д. Скоротово Потери в сети тыс. 
м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 

ВЗУ д. Скоротово 
То же в % в 
поданной в 
сеть 

% 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

ВЗУ по ул. Парковая и 
Акварельная в д. Чига-
сово 

Потери в сети тыс. 
м3/год                 

ВЗУ по ул. Парковая и 
Акварельная в д. Чига-
сово 

То же в % в 
поданной в 
сеть 

%                 

ИТОГО Потери в сети тыс. 
м3/год 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,7 86,0 

ИТОГО 
То же в % в 
поданной в 
сеть 

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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2.8.3. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по поселению по годам перспективного периода  

Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по поселению и РСО по годам перспективного периода представ-
лены в таблице 2.95 (нарастающим итогом в периоды времени 2022-2026 и 2027-2032).  

Таблица 2.95– Затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по поселению по годам перспективного периода 
Наименование источ-

ника Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 

2027-
2032 

ОАО "Одинцовский Во-
доканал" 

Объем выработанной воды тыс. куб. м 158,05 158,05 158,73 158,73 158,73 158,73 158,73 158,73 
Расходы всего тыс. руб. 4144,06 4144,06 4394,08 4514,92 4639,08 4766,65 5459,12 6424,12 
Удельные затраты в денежном 
выражении руб./куб. м 26,22 26,94 27,68 28,44 29,23 30,03 34,39 40,47 

АО «Стройполимер» 

Объем выработанной воды тыс. куб. м 151,79 151,79 151,79 151,79 151,79 151,79 151,79 151,79 
Расходы всего тыс. руб. 2096,28 2236,58 2305,75 2377,09 2451,47 2528,89 2936,83 3506,73 
Удельные затраты в денежном 
выражении руб./куб. м 13,81 14,73 15,19 15,66 16,15 16,66 19,35 23,10 

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ»  

Объем выработанной воды тыс. куб. м 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 
Расходы всего тыс. руб. 1750,67 1866,07 1961,89 2036,84 2114,88 2196,79 2027,33 1697,86 
Удельные затраты в денежном 
выражении руб./куб. м 22,66 24,15 25,39 26,36 27,37 28,43 26,24 21,97 

ООО «Континент» 

Объем выработанной воды тыс. куб. м 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 
Расходы всего тыс. руб. 2485,70 1243,15 1280,45 1318,86 1358,42 1399,18 1622,03 1936,79 
Удельные затраты в денежном 
выражении руб./куб. м 80,08 40,05 41,25 42,49 43,76 45,08 52,26 62,40 

ООО «Звенигородский 
водоканал» 

Объем выработанной воды тыс. куб. м 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 
Расходы всего тыс. руб. 157,91 162,65 167,53 172,56 177,73 183,06 212,22 253,40 
Удельные затраты в денежном 
выражении руб./куб. м 28,90 29,77 30,66 31,58 32,53 33,50 38,84 46,38 

ОАО «Голицынский ке-
рамический завод» 

Объем выработанной воды тыс. куб. м 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 
Расходы всего тыс. руб. 160,88 165,70 170,67 175,79 181,07 186,50 216,20 258,16 
Удельные затраты в денежном 
выражении руб./куб. м 34,20 35,23 36,28 37,37 38,49 39,65 45,96 54,88 

ООО «Комплекс Чигасо-
во» 

Объем выработанной воды тыс. куб. м 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 
Расходы всего тыс. руб. 1729,60 1466,35 1515,10 1566,14 1613,12 1661,52 1926,15 2299,93 
Удельные затраты в денежном 
выражении руб./куб. м 37,96 32,18 33,25 34,37 35,40 36,46 42,27 50,47 

ВСЕГО по сп. Захаров-
ское 

Объем выработанной воды тыс. куб. м 473,89 473,89 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 
Расходы всего тыс. руб. 12525,09 11284,56 11795,47 12162,19 12535,78 12922,58 14399,90 16376,99 
Удельные затраты в денежном 
выражении руб./куб. м 26,43 23,81 24,85 25,63 26,41 27,23 30,34 34,51 
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2.8.4. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питье-
вой воды по сельскому поселению по годам перспективного периода 

Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт воды в эксплуа-
тационных зонах ИЦВ нарастающим итогом представлены в таблице 2.96  

Таблица 2.96– Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт 
питьевой воды (нарастающим итогом)  

Наименование ИЦВ Населенный пункт 2016 2032 
ВЗУ п. Летний Отдых  п. Летний Отдых 1,6 1,6 
ВЗУ д. Хлюпино д. Хлюпино 0,5 0,5 
ВЗУ п. Горбольницы №45   п. Горбольницы №45  1,6 1,6 
ВЗУ п. подсобного хозяйства МК 
КПСС  

п. подсобного хозяйства МК 
КПСС 2,4 2,4 

ВЗУ  д. Кобяково, ул. Северная д. Кобяково 2,2 2,2 
ВЗУ с. Введенское с. Введенское 1,8 1,8 
ВЗУ д. Скоротово д. Скоротово 1,9 1,9 
ВЗУ по ул. Парковая и Акварельная  д. Чигасово 1,7 1,7 
ИТОГО 1,3 1,3 

 

2.8.5. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водо-
снабжения по годам перспективного периода 

 
Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабже-

ния по годам перспективного периода приведена в таблице 2.97. 
Таблица 2.97- Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водо-
снабжения  

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

Обеспеченность населения 
услугами % 58 58 58 58 58 58 58 58 

 
2.8.6. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в сельском по-

селении по годам перспективного периода 
Результаты лабораторных исследований, органолептические и бактериологиче-

ские показатели, заборов проб воды в контрольных точках распределительной сети не 
соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства» по показателям «мутность и железо». 

Доведение качества воды до показателей норм СанПиН 2.1.4.1074-01 (или каче-
ство удовлетворяющее потребителя) производиться потребителями индивидуальными 
установками очистки воды. 

Принимая во внимание выше сказанное можно говорить о том, что потребители 
используют для собственных нужд качественную воду.  

Обеспеченность населения качественной питьевой водой из системы централизо-
ванного водоснабжения по годам перспективного периода приведена в таблице 2.98. 
Таблица 2.98- Обеспеченность населения качественной питьевой водой из системы цен-
трализованного питьевого водоснабжения  

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

Обеспеченность населения  ка-
чественной питьевой водой, % 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

301 
 

2.8.7. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водо-
снабжения по годам перспективного периода 

Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения 
по годам перспективного периода приведена в таблице 2.99. 
Таблица 2.99- Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водо-
снабжения  

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

Обеспеченность населения 
услугами % 38 38 38 38 38 38 38 38 

 

2.8.8. Обеспеченность населения качественной горячей водой в сельском посе-
лении по годам перспективного периода 

 
Обеспеченность населения в сельском поселении Захаровское качественной горя-

чей водой из системы централизованного водоснабжения по годам перспективного пе-
риода приведена в таблице 2.100. 

Таблица 2.100- Обеспеченность населения качественной горячей водой из системы цен-
трализованного водоснабжения в сельском поселении Захаровское 

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

Обеспеченность населения  
качественной горячей водой, 
% 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 
2.8.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в сельском 

поселении по годам перспективного периода 
Обеспеченность населения горячей водой в сельском поселении Захаровское по за-

крытой схеме по годам перспективного периода приведена в таблице 2.101. 
Таблица 2.101- Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме  

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

Обеспеченность населения  
горячей водой по закрытой 
схеме, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

2.8.10. Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам 
перспективного периода 

Оснащенность потребителей индивидуальными или общедомовыми приборами 
учета питьевой воды по годам в сельском поселении Захаровское приведена в таблице 
2.102. 
Таблица 2.102 - Обеспеченность населения приборами учета питьевой воды  

наименование тип потреби-
телей 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-

2026гг. 
2027-

2032гг. 
Оснащенность 
потребителей 
приборами учета 
питьевой воды, 
% 

население 58 58 58 58 58 58 58 58 

бюдж. и прочие 
организации 69 69 69 69 69 69 69 69 
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2.8.11. Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам 
перспективного периода 

Оснащенность потребителей в сельском поселении Захаровское индивидуальны-
ми или общедомовыми приборами учета горячей воды по годам перспективного периода 
приведена в таблице 2.103. 
Таблица 2.103- Обеспеченность населения приборами учета горячей воды в сельском 

поселении Захаровское 

наименование 
тип  

потребите-
лей 

2016
г. 

2017
г. 

2018
г. 

2019
г. 

2020
г. 

2021
г. 

2022-
2026г

г. 

2027-
2032г

г. 
Оснащенность потре-
бителей приборами 
учета горячей воды, 
% 

население 35 35 35 35 35 35 35 35 

бюдж. и про-
чие организа-
ции 

43 43 43 43 43 43 43 43 
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2.9. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕ-
РЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

2.9.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водо-
снабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 
водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водо-
снабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 
организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непо-
средственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая 
организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня 
подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского округа передаточного акта 
указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во 
владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии 
с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установлен-
ном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации. 

По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Захаровское, бесхо-
зяйные сети водоснабжения на территории населенных пунктов, отсутствуют.  
 

2.9.2. Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень соб-
ственников земли (территории), на которой эти скважины расположены 

На территории сельского поселения Захаровское бесхозяйственные водозаборные скважи-
ны - отсутствуют. 
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2.10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ГА-
РАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.10.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей ор-
ганизации по водоснабжению 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабже-
нии и водоотведении» органы местного самоуправления для каждой централизованной си-
стемы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую орга-
низацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и экс-
плуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гаранти-
рующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организа-
ции присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в 
установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирую-
щая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, не-
обходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организа-
цией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) до-
говор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, не-
обходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирую-
щая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведения. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и 
(или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водо-
снабжения абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку хо-
лодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения 
собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей органи-
зации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии 
технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к дру-
гим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представи-
телям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной ор-
ганизации к таким приборам учета и местам отбора проб воды. 
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2.10.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения  
на территории сельского поселения 

Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения на тер-
ритории сельского поселения Захаровское на момент актуализации Схемывдооснабжения и 
водоотведения, представлен в таблице 2.104. 

Таблица 2.104– Перечень водо-, теплоснабжающих организаций 
Наименование организации, снабжающей коммунальной услугой потребителей Населенные пункты в 

зоне эксплуатационной 
ответственности Питьевая вода ГВС 

ОАО "Одинцовский Водоканал" АО «Одинцовская теплосеть» п. Летний Отдых 
ООО «Звенигородский водоканал» АО «Одинцовская теплосеть» с. Введенское 

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» п. Горбольницы №45  
ОАО "Одинцовский Водоканал" - д. Кобяково, ул. Северная 

ООО «Континент» - п. подсобного хозяйства 
МК КПСС 

ОАО «Голицынский керамический за-
вод» - д. Скоротово 

ОАО "Одинцовский Водоканал" - д.Захарово 
АО «Стройполимер» АО «Стройполимер» д. Хлюпино 

ООО «Комплекс Чигасово» - ул. Парковая и Акварельная 
в д. Чигасово 

 

2.10.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей органи-
зации в сфере водоснабжения на территории сельского поселения 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: 

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, 
сельского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор 
водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обра-
тившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к центра-
лизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (орга-
низация водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо, осуществляющее 
эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем. 

Критерии отбора организации, занятой в сфере водоснабжения сельского поселения За-
харовское для определения гарантирующей организации приведены в таблице 2.105. 
Таблица 2.105– Критерии отбора организации для определения гарантирующая организация 

Наименование орга-
низации 

Проектная произво-
дительность ВЗУ, 

м3/сут 

Длина сетей водо-
снабжения, км НВВ, тыс. руб. 

Форма собственно-
сти эксплуатируе-
мого оборудования 

ОАО «Одинцовский 
Водоканал» 116 5,288 4737,78 аренда муниципаль-

ного оборудования 
АО "Стройполимер" 150 1,987 2765,08 частная 
ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 126 1,648 1750,67 ведомственная 

ООО "Континент" 28 2,823 1811,36 аренда муниципаль-
ного оборудования 

ООО «Звенигородский 
водоканал» 16 0,412 нет данных аренда муниципаль-

ного оборудования 
ОАО "Голицынский 18 1,572 нет данных аренда муниципаль-
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Наименование орга-
низации 

Проектная произво-
дительность ВЗУ, 

м3/сут 

Длина сетей водо-
снабжения, км НВВ, тыс. руб. 

Форма собственно-
сти эксплуатируе-
мого оборудования 

керамический завод" ного оборудования 
ООО «Комплекс Чига-
сово» 27 3,920 1729,26 частная 

Документ, закрепляющий за организациями, занятыми в сфере водоснабжения юриди-
ческое право называться гарантирующей организацией, на момент актуализации Схемы - не 
издавался. 

Анализируя приведенные критерии выбора гарантирующей организации, учитывая 
форму собственности, технико-экономические показатели работы организации и особенно-
сти системы водоснабжения сельского поселения Захаровское 

Предлагается наделить статусом гарантирующих организаций в сфере холодного водо-
снабжения на территории сельского поселения Захаровское: 

 ОАО «Одинцовский Водоканал» на территории населенных пунктов: п. Летний от-
дых, д. Захарово и д. Кобяково, ул. Северная; 

 ООО «Звенигородский водоканал» на территории населенного пункта: с. Введен-
ское; 

 ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» на территории населенного пункта: п. Горбольницы №45 ; 

 ООО «Континент» на территории населенного пункта: п. подсобного хозяйства МК 
КПСС; 

 ОАО «Голицынский керамический завод» на территории населенного пункта: д. 
Скоротово; 

 АО «Стройполимер» на территории населенного пункта: д. Хлюпино; 

 ООО «Комплекс Чигасово» на территории населенного пункта: ул. Парковая и Ак-
варельная в д. Чигасово. 
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Схема водоснабжения и водоотведения 
сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района  
Московской области 
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ГЛАВА 3 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспорт и очистка сточных вод с ис-
пользованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необходимый 
и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения.  

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 воз-
вращения в водоём.  

В сельском поселении Захаровское действуют централизованные системы водоотведения в 
населенных пунктах: п. Летний Отдых, п. Горбольницы №45 , д. Кобяково, ул. Северная, п. под-
собного хозяйства МК КПСС, д. Скоротово, д Хлюпино, д. Чигасово. 

Схема водоотведения сельского поселения Захаровское разрабатывается на период (рас-
четный срок) с 2017 года до 2032 года с базовым годом – 2016 г. 

 

3.1.1 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном ос-
новании объектами централизованной системы водоотведения, с указанием 
объектов, принадлежащих этим лицам 

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения на 
территории поселений, входящих в состав сельского поселения Захаровское осуществляют следу-
ющие организации: 

 ОАО «Одинцовский Водоканал» – аренда муниципальной собственности:  
 канализационные сети в пос. Летний Отдых – 3,664 км, напорный канализационный кол-

лектор – 1,103 км, КНС - 1 ед.; 
 канализационные сети в д. Кобяково, ул. Северная – 3,15 км. 
 АО «Голицынская Птицефабрика» - в собственности очистные сооружения вблизи г. Голи-

цино; 
 АО «Стройполимер» - в собственности: канализационные сети д. Хлюпино – 7,23 км м, 

КНС - 2 ед., очистные сооружения; 
 ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» – ведомственные канализационные сети в пос. Горбольница 45 – 1,76 

км, КНС - 1 ед.; 
 ООО «Звенигородский городской водоканал» - аренда муниципальных сетей, а именно 

напорный канализационный коллектор – 2,01 км, который соединяет потребителей п. Горбольница 
45 с очистными сооружениями, находящимися на территории городского округа Звенигород; 

 ООО «Континент» - аренда муниципальной собственности: канализационные сети в п. МК 
КПСС – 1,3 км, КНС - 1 ед.; 

 ГУП города Москвы «Медицинский центр управления делами Мэра и Правительства 
Москвы» (далее - ГУП «Медицинский центр») - в эксплуатации ведомственные напорный коллек-
тор, КНС и очистные сооружения вблизи с п. МК КПСС и д. Скоротово; 

 ОАО «Голицынский керамический завод» аренда муниципальной собственности: канализа-
ционные сети в д. Скоротово – 1 км.; 

 ООО «Комплекс Чигасово» - в собственности канализационные сети - 3,92 км и КНС – 1 ед. 
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Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном ос-новании объектами 
централизованной системы водоотведения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам 

Наименование РСО Насел. Пункт 
канализа-
ционные 
сети, км 

КНС, ед. 
Очистные 
соружения, 

ед. 

ОАО «Одинцовский Водоканал» 
пос. Летний Отдых 4,8 1   
д. Кобяково 3,2     
ИТОГО 7,9 1   

АО «Голицынская Птицефабрика»      1   
АО «Стройполимер»  д. Хлюпино  7,2 2 1 
ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ»  пос. Горбольница 45  1,8 1   
ООО «Звенигородский городской водока-
нал»  пос. Горбольница 45  2,0   1 

ООО «Континент» п. МК КПСС 1,3 1   
ГУП «Медицинский центр» п. МК КПСС и д. Скоротово не на территории сп. Захаровское 
ОАО «Голицынский керамический завод»  д. Скоротово  1,0     
ООО «Комплекс Чигасово»  д. Чигасово 3,9 1   
  ИТОГО 25,1 7 2 

 

3.1.2 Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществ-
ляющих транспортировку и переработку стоков (Структура зон изображает-
ся на единой схеме сельского поселения и сопровождается текстовым описа-
нием) 

В соответствии с определением данным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - 
зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение 
или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (от-
ветственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения. 

Территория сельского поселения Захаровское разделено на следующие эксплуатационные 
зоны водоотведения: 

 Территория поселка Летний Отдых – частично централизованное водоотведение; 
 Территория деревни Хлюпино  – частично централизованное водоотведение; 
 Территория поселка Горбольницы №45 – частично централизованное водоотведение; 
 Территория поселка подсобного хозяйства МК КПСС – частично централизованное во-

доотведение; 
 Территория деревни Кобяково, ул. Северная – частично централизованное водоотведе-

ние; 
 Территория села Введенское – нецентрализованное водоотведение; 
 Территория поселка Хлюпинского лесничества – нецентрализованное водоотведение; 
 Территория деревни Аляухово – нецентрализованное водоотведение; 
 Территория деревни Захарово – нецентрализованное водоотведение; 
 Территория деревни Клопово – нецентрализованное водоотведение; 
 Территория деревни Марьино – нецентрализованное водоотведение; 
 Территория деревни Сальково – нецентрализованное водоотведение; 
 Территория деревни Скоротово – централизованное (ИЖС) и нецентрализованное водо-

отведение; 
 Территория деревни Тимохово – нецентрализованное водоотведение; 
 Территория деревни Чигасово – централизованное (ул. Парковая и Акварельная) и не-

централизованное водоотведение. 
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Рисунок 3.1 – Территории, охваченные централизованной системой водоотведения 

ОАО «Одинцовский Водоканал» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых 
сточных вод на территории эксплуатационной зоны поселка Летний Отдых. 

АО «Голицынская Птицефабрика» осуществляет обслуживание объектов хозяйственно-
фекальной (бытовой) канализации на территории эксплуатационной зоны поселка Летний Отдых. 

АО «Стройполимер» осуществляет обслуживание объектов хозяйственно-фекальной (бы-
товой) и производственной канализации на территории эксплуатационной зоны деревни Хлюпино. 

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод 
на территории эксплуатационной зоны поселка Горбольницы №45. 

ООО «Звенигородский городской водоканал» осуществляет обслуживание объектов хозяй-
ственно-фекальной (бытовой) канализации на территории эксплуатационной зоны поселка Гор-
больницы №45  

ГУП «Медицинский центр» (санаторий «Звенигород») осуществляет обслуживание объек-
тов хозяйственно-фекальной (бытовой) канализации на территории эксплуатационной зоны по-
селка подсобного хозяйства МК КПСС. 

ОАО «Континент» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод на 
территории эксплуатационной зоны поселка подсобного хозяйства МК КПСС. 
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ОАО «Одинцовский Водоканал» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых 
сточных вод на территории эксплуатационной зоны деревни Кобяково, ул. Северная. Канализаци-
онно-очистные сооружения на территории деревни отсутствуют. 

ОАО «Голицынский керамический завод» осуществляет транспортировку хозяйственно-
бытовых сточных вод на территории эксплуатационной зоны в ИЖС в деревне Скоротово. Кана-
лизационно-очистные сооружения на территории деревни находятся в нерабочем состоянии и на 
момент актуализации схемы водоотведения - не эксплуатируются. 

ООО «Комплекс Чигасово» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых сточных 
вод на территории эксплуатационной зоны ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово. 

 

3.1.3 Описание технологических зон централизованного водоотведения. Ситуаци-
онная схема сельского поселения с указанием наименований, адресов и мест 
расположения предприятий, осуществляющих очистку стоков, границ зон 
сбора стоков системами централизованного водоотведения относительно по-
требителей 

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона во-
доотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водо-
отведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение 
сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения (канализации) - 
комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 
водоотведения. 

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения сельского поселе-
ния Захаровское сложились шесть технологических зон централизованного водоотведения: 

 технологическая зона АО «Голицынская Птицефабрика» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в поселке Летний Отдых (эксплуатирует ОАО 
«Одинцовский Водоканал»); 

 технологическая зона АО «Стройполимер» включающая в себя объекты централизо-
ванного водоотведения деревни Хлюпино и ул. Парковая и Акварельная в деревне Чи-
гасово (эксплуатирует ООО «Комплекс Чигасово»); 

 технологическая зона ООО «Звенигородский городской водоканал» включающая в 
себя объекты централизованного водоотведения в поселке Горбольницы №45 (экс-
плуатирует ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ»); 

 технологическая зона ГУП «Медицинский центр» (санаторий «Звенигород») включа-
ющая в себя объекты централизованного водоотведения в поселке подсобного хозяй-
ства МК КПСС (эксплуатирует ООО «Континент»); 

 технологическая зона ОАО «Одинцовский Водоканал» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в деревне Кобяково, ул. Северная; 

 технологическая зона ОАО «Голицынский керамический завод» включающая в себя 
объекты централизованного водоотведения в ИЖС в деревне Скоротово. 
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Рисунок 3.2 – Схема технологических зон централизованного водоотведения относительно РСО, принимающих стоки от потребителей, про-
живающих в выделенных населенных пунктах.  
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1. АО «Голицынская Птицефабрика» в технологической зоне водоотведения на территории по-
селка Летний Отдых (прием и транспортировку стоков осуществляет ОАО «Одинцовский 
Водоканал») осуществляет очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием 
централизованной системы водоотведения: от населения, проживающего в многоквартирных 
домах, общественных и коммунально-бытовых зданий. В указанной зоне для водоотведения 
организованы канализационные сети, КНС и КОС биологической очистки. 

2. АО «Стройполимер» в технологической зоне водоотведения на территории деревни Хлюпи-
но и ИЖС в деревне Чигасово (прием и транспортировку стоков осуществляет ООО «Ком-
плекс Чигасово») осуществляется прием, транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых 
сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от населения, 
проживающего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-бытовых зданий. В 
указанной зоне для водоотведения организованы канализационные сети, КНС и КОС биоло-
гической очистки. 

3. ООО «Звенигородский городской водоканал» в технологической зоне водоотведения на тер-
ритории поселка Горбольницы №45 (прием и транспортировку стоков осуществляет ГБУЗ 
«ГБ № 45 ДЗМ») осуществляет очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с использовани-
ем централизованной системы водоотведения: от населения, проживающего в многоквар-
тирных домах, общественных и коммунально-бытовых зданий. В указанной зоне для водоот-
ведения организованы канализационные сети, КНС и КОС биологической очистки. 

4. ГУП «Медицинский центр» (санаторий «Звенигород») в технологической зоне водоотведе-
ния на территории поселка подсобного хозяйства МК КПСС (прием и транспортировку сто-
ков осуществляет ООО «Континент») осуществляет очистку хозяйственно-бытовых сточных 
вод с использованием централизованной системы водоотведения: от населения, проживаю-
щего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-бытовых зданий. В указан-
ной зоне для водоотведения организованы канализационные сети, КНС и КОС биологиче-
ской очистки. 

5. ОАО «Голицынский керамический завод» в технологической зоне водоотведения на терри-
тории ИЖС в деревне Скоротово осуществляется прием, транспортировку и сброс без очист-
ки хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водо-
отведения от населения, проживающего в многоквартирных домах и общественных зданиях. 
В указанной зоне для водоотведения организованы канализационные сети и прямой (без 
очистки) выпуск сточных вод в водосборную площадь (болото). 

6. ОАО «Одинцовский Водоканал» в технологической зоне водоотведения на территории в де-
ревне Кобяково осуществляется прием, транспортировку и сброс без очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения от насе-
ления и прочих потребителей. В указанной зоне для водоотведения организованы канализа-
ционные сети и прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водосборную площадь (ланд-
шафт). 
 

3.1.4 Описание территорий, неохваченных централизованным водоотведением 
В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Захаров-

ское к зонам не охваченными канализационными сетями централизованного водоотведения отно-
сятся: п. Летний отдых (частично), п. Хлюпинского лесничества, с. Введенское, д. Аляухово, д. 
Захарово, д. Клопово, д. Марьино, д. Сальково, д. Тимохово, д. Скоротово (частично), д. Чигасово 
(частично), д. Кобяково (частично). 
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3.1.5 Централизованные системы водоотведения 

3.1.5.1 Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной охраны 
Любые канализационные стоки подлежат очистке. Первый этап очистки стоков — их меха-

ническая фильтрация. Производится она с помощью различного рода фильтров-отстойников, а 
также сит, решеток и жироловок. На выходе из устройства механической очистки стоки уже прак-
тически свободны от взвешенных в них загрязнений, и потому они обычно называются «осветлен-
ными водами».  

После механической очистки стоков производится биохимическая очистка «осветленных 
вод», представляющая собой разложение различного рода органических загрязнений природными 
микроорганизмами-сапрофитами. Разложение органических загрязнений сточных вод сапрофита-
ми происходит с выделением воды, твердых осадков, а также различных газов, в частности азота, 
углекислого газа, водорода, аммиака, сероводорода, метана. Уже из этого, далеко не полного 
списка видно, что многие выделяющиеся из системы очистки сточных вод газы являются ядови-
тыми и взрывоопасными, поэтому очистные сооружения должны в обязательном порядке иметь 
надежную и эффективную систему вентиляции и размещаться по возможности вдалеке от жилых 
сооружений и прочих строений.  

«Осветленные воды» из септика идут в биоочистку. Происходит она либо в так называемых 
сооружениях биологической очистки в природных условиях, либо в искусственных условиях, в 
специальных установках, называемых аэротэнками. Объединяет все эти сооружения для очистки 
сточных вод в природных условиях то, что разложение органических остатков в сточных водах 
происходит при участии естественно живущих почвенных микроорганизмов-сапрофитов.  

Очистка сточных вод после прохождения ими биоочистки не заканчивается: после этого 
производятся доочистка и обеззараживание сточных вод, и только затем очищенные воды могут 
сбрасываться в природные водоемы.  

Выбор типа очистных устройств и сооружений автономной канализационной системы за-
висит от целого ряда факторов, в числе которых следует назвать характер загрязнения и фактиче-
ский объем сточных вод,  

Канализационные очистные сооружения должны быть удалены от населенных пунктов на 
расстояния, указанные в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

Наименование сооружений 
Санитарно-защитные зоны, м при расчетной производитель-

ности сооружений, тыс. м3/сут 
до 0,2 более 0,2 до 5 более 5 до 50 более 50 до 280 

Сооружения механической и биологической 
очистки с иловыми площадками для сброшен-
ных осадков, а также отдельно расположенные 

иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения механической и биологической 
очистки с термомеханической обработкой в 

закрытых помещениях 
100 150 300 400 

Поля фильтрации 200 300 500 1000 
Поля орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 - - 
Сооружения с циркуляционными окислитель-

ными каналами 150 - - - 

Насосные станции 15 20 20 30 
Насосные станции  15  20  20  30  
Насосные станции  15  20  20  30  

При пользовании указанной таблицей следует учитывать следующее:  
 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений производительно-

стью более 280 тыс. м /сут, а также при отступлении от принятой технологии очистки 
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сточных вод и обработки осадка устанавливаются по согласованию с органами санитарно-
эпидемиологической службы.  

 при отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительно-
стью более 0,2 тыс. м /сут размер зоны сокращается на 30 %;  

 для полей фильтрации площадью до 0,5 га и для сооружений механической и биологиче-
ской очистки производительностью до 50 м /сут санитарно-защитную зону следует при-
нимать размером 100 м;  

 для полей подземной фильтрации пропускной способностью менее 15 м /сут санитарно-
защитную зону следует принимать размером 15 м;  

 при фильтрующих траншеях и песчано-гравийных фильтрах санитарно-защитные зоны 
следует принимать размером 25 м, в септиках и фильтрующих колодцах соответственно 5 
и 8 м, в аэрационных установках на полное окисление - 50 м;  

 санитарно-защитные зоны, указанные в приведенной выше таблице, допускается увеличи-
вать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной 
стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 % 
при наличии благоприятной розы ветров;  

 при сушке на иловых площадках сырого (несброженного) осадка или при хранении его в 
шламонакопителях санитарно-защитные зоны необходимо устанавливать по согласова-
нию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.  

Для определения границ первого, второго и третьего пояса зон санитарной охраны следует 
руководствоваться требованиями СНиП 2.04.02-84. 

 
Утвержденных документов, определяющих границы ЗСО, у ресурсоснабжающих органи-

заций нет. 
 
На предоставленных ниже рисунках граница санитарно-защитные зоны КОС выделены 

черными квадратами вокруг КОС. 
В централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения Захаров-

ское действуют три КОС и две системы прямого сброса сточных вод без организации биологиче-
ской очистки:  

 КОС обслуживаемые АО «Голицынская Птицефабрика» осуществляющий прием и 
очистку сточных вод поступающих из поселка Летний Отдых; 

143022, Московская область, Одинцовский район, п. Летний Отдых 
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 КОС производительностью 1200 м3/сутки обслуживаемые АО «Стройполимер» осу-

ществляющий прием и очистку сточных вод поступающих из деревни Хлюпино и  ул. 
Парковая и Акварельная в деревне Чигасово; 

143054, Московская область, Одинцовский район, деревня Хлюпино, Заводская улица, 1а 
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 система прямого сброса сточных вод без организации биологической очистки, обслу-

живаемая ОАО «Одинцовский Водоканал» от территорий деревни Кобяково, ул. Се-
верная; 

 
 система прямого сброса сточных вод без организации биологической очистки, обслу-

живаемая ОАО «Голицынский керамический завод» от территорий в ИЖС в деревне 
Скоротово. 
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Вне территории сельского поселения Захаровское действуют две КОС, которые осуществ-

ляют прием стоков от территорий п. Летний Отдых, п. Горбольницы №45 и поселок подсобного 
хозяйства МК КПСС. 

 КОС обслуживаемые ООО «Звенигородский городской водоканал» осуществляющий 
прием и очистку сточных вод поступающих из поселка горбольницы №45; 

 КОС обслуживаемые ГУП «Медицинский центр» (санаторий «Звенигород») осу-
ществляющий прием и очистку сточных вод поступающих из поселка подсобного хо-
зяйства МК КПСС. 

 

3.1.5.2 Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 
В санитарно-защитной зоне КОС отсутствуют жилые здания, дачные и садовые участки, 

предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, территория СЗЗ озеленена.  
Требования  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 соблюдаются. 
 

3.1.5.3 Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных 
реагентов на КОС 

Очистка сточных вод на КОС производиться с помощью традиционных физико-
химических методов переработки, без использования химически опасных реагентов.  

 

3.1.5.4 Технологическая схема КОС 
Очистные сооружения, принадлежащие ЗАО "Голицынская птицефабрика" в настоящий 

момент принимают хозяйственно - бытовые сточные воды от жилого поселка "Летний отдых. 
Площадь участка под очистными сооружениями составляет 3,2 га. На территории расположены: 
напорная КНС для отвода хозяйственно-бытовых стоков и очистные сооружения. На очистные со-
оружения фактически поступает стоки от ЗАО "Голицынская птицефабрика" и пос. Летний отдых, 
всего около 161 м.куб./сут. Очистные сооружения представляют собой поля фильтрации, постро-
енные в 1962 году хозяйственным способом. Сточные воды из приемного резервуара сначала 
направляются на сооружения механической очистки: механический конусный отстойник песко-
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ловку, горизонтальный отстойник и парные первичные отстойники- грязевики. После грязевика 
сточная вода поступает в стальной полукруглый лоток, который проводит воду до установки био-
логической очистки - полей фильтрации и распределяет ее между картами полей фильтрации. Об-
щая длина лотков -720 метров. Поля фильтрации состоят из 13 карт среднего размера 50х80х1,5 м. 
Заполнение карт осуществляется поочередно, либо попарно. Заполнение каждой карты 1 месяц. 
Очищенная вода с подпочвенным стоком фильтруется на рельеф и внутри водосборной канавой, 
относящейся к бассейну р. Вяземка (р. Большие Вяземы). Расстояние от очистных сооружений до 
места впадения канавы в р. Вяземку около 1200 метров. 

  
 Рисунок 3.3–Принципиальная технологическая схема КОС АО «Голицынская Птице-

фабрика» п. Летний Отдых 
 

Водоотведение хозбытовых и производственных сточных вод, как самого предприятия, так 
и прилегающего поселка, осуществляется на собственные очистные сооружения биологической 
очистки суммарной мощностью 1200 м3/сут. В состав очистных сооружений входит 2 параллель-
ные линии. В состав 1 линии входят: 

 первичные отстойники (2 шт.); 
 двухсекционный аэрофильтр (загрузка – гранитный щебень); 
 вторичные отстойники; 
 двухсекционный биопруд (одна из секций аэрируемая). 

В состав 2 линии входят: 
 песколовка; 
 аэротенки (КУ-300 – 3 шт.); 
 двухсекционный биопруд (одна из секций аэрируемая). 

Общими для двух линий являются: 
 приемная камера (камера гашения); 
 песколовка (горизонтальная); 
 контактный колодец; 
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 хлораторная (обеззараживание производится раствором гипохлорита натрия, полу-
чаемого на установке ЭН-25); 

 иловые площадки (площадь - 200 м2); 
 биологические пруды (площадь – 2 га). 

Две линии могут работать раздельно, параллельно и последовательно, что удобно в эксплу-
атации сооружений. Одновременно очистные сооружения принимают сточные воды от домов по 
ул. Парковая и Акварельная (в деревне д. Чигасово, эксплуатирует ООО «Комплекс Чигасово») в 
количестве 50-100 м3/сут. 

Основными потребителями электрической энергии являются приводы насосов, установлен-
ные на воздуходувках – 4 шт. 32ВФ-23/1,5СМ2У3 мощность привода 30 кВт (режим работы: 1 в 
работе / 3 в резерве) и перекачивающего насоса с мощностью привода 5 кВт. 

Очищенные сточные воды по отводящему коллектору через ручей Безымянный направля-
ются в р. Большие Вяземы через 1 выпуск. 

 
Рисунок 3.4–Принципиальная технологическая схема КОС Схема КОС АО «Стройполимер» д. 

Хлюпино 
 

3.1.5.5 Проектные и фактические технические характеристики сооружений и 
основного технологического оборудования КОС с указанием сроков ввода в 
эксплуатацию и технического состояния 

Фекальные стоки в поселке Летний Отдых по трубопроводам самотечной канализации, об-
служиваемым ОАО «Одинцовский Водоканал» попадают через приемный резервуар с территории 
поселка на КНС. Оттуда стоки по напорному коллектору диаметром 160 мм перекачиваются на 
КОС АО «Голицынская Птицефабрика». 

Водоотведение хозбытовых и производственных сточных вод, как самого предприятия, так 
и прилегающего поселка, осуществляется на собственные очистные сооружения биологической 
очистки суммарной мощностью 1500 м3/сут. В состав очистных сооружений входит: 

 приемный стакан (камера гашения); 
 две песколовки (горизонтального типа); 
 распределительный коллектор 
 иловые площадки – 13 шт. (площадью - 100 м2 – 5 шт. , площадью - 300 м2 – 8 шт..); 
Сточные воды проходят биологическую очистку в естественных условиях на полях филь-

трации общей площадью 3,5 га. 
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Фекальные стоки от двух жилых домов расположенных на территории деревни Хлюпино 
по трубопроводам самотечной канализации, обслуживаемой АО «Стройполимер» поступают на 
КНС №1, далее на КНС №2. КНС №2 перекачивает все сточные воды по двум напорным водово-
дам диаметром 200 мм и длиной 2,0 км на очистные сооружения АО «Стройполимер». 

Водоотведение хозбытовых и производственных сточных вод, как самого предприятия, так 
и прилегающего поселка, осуществляется на собственные очистные сооружения биологической 
очистки суммарной мощностью 1200 м3/сут. В состав очистных сооружений входит 2 параллель-
ные линии. В состав 1 линии входят: 

 первичные отстойники (2 шт.); 
 двухсекционный аэрофильтр (загрузка – гранитный щебень); 
 вторичные отстойники; 
 двухсекционный биопруд (одна из секций аэрируемая). 

В состав 2 линии входят: 
 песколовка; 
 аэротенки (КУ-300 – 3 шт.); 
 двухсекционный биопруд (одна из секций аэрируемая). 

Общими для двух линий являются: 
 приемная камера (камера гашения); 
 песколовка (горизонтальная); 
 контактный колодец; 
 хлораторная (обеззараживание производится раствором гипохлорита натрия, полу-

чаемого на установке ЭН-25); 
 иловые площадки (площадь - 200 м2); 
 биологические пруды (площадь – 2 га). 

Две линии могут работать раздельно, параллельно и последовательно, что удобно в эксплу-
атации сооружений. Одновременно очистные сооружения принимают сточные воды от домов по 
ул. Парковая и Акварельная (в деревне д. Чигасово, эксплуатирует ООО «Комплекс Чигасово») в 
количестве 50-100 м3/сут. 

Очищенные сточные воды по отводящему коллектору через ручей Безымянный направля-
ются в р. Большие Вяземы через 1 выпуск. 

Согласно представленным данным «Стройполимер», очистные сооружения работают не-
эффективно - наблюдаются превышения концентраций БПК аммонийного иона, нитрит ионов и 
фосфатов (письмо №01-19/4507 от 07.10.14 Федеральное агентство по рыболовству Московско-
Окское территориальное управление). 

 
В эксплуатационной зоне водоотведения ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» в поселке Горбольницы 

№45 централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены объекты клини-
ки респираторной реабилитации. Транспортировка стоков осуществляется по самотечным и 
напорным коллекторам через КНС в поселке Горбольницы №45 на комплекс очистных сооруже-
ний ООО «Звенигородский городской водоканал».  

Фекальные стоки по трубопроводам самотечной канализации диаметром 300 мм, обслужи-
ваемым ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ», попадают через приемный резервуар с территории поселка на 
КНС. Оттуда стоки по напорному коллектору диаметром 200 мм перекачиваются на КОС ООО 
«Звенигородский городской водоканал». 

 
В эксплуатационной зоне водоотведения ООО «Континент» в поселке подсобного хозяй-

ства МК КПСС централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены мно-
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гоквартирные дома и общественные объекты. Транспортировка стоков осуществляется по само-
течным и напорным коллекторам через КНС в поселке подсобного хозяйства МК КПСС на очист-
ные сооружения ГУП «Медицинский центр» (санаторий «Звенигород»), далее на городские очист-
ные сооружения г. Звенигорода – КОС ООО «Звенигородский городской водоканал».  

Фекальные стоки по трубопроводам самотечной канализации, обслуживаемым ООО «Кон-
тинент» попадают через приемный резервуар с территории поселка на КНС. Оттуда стоки по 
напорному коллектору, проложенному в две нитки диаметром 100мм из стальных труб, перекачи-
ваются на КОС санатория «Звенигород» с последующим отводом их на городские очистные со-
оружения города Звенигород. 

 
В эксплуатационной зоне водоотведения ОАО «Одинцовский Водоканал» (в 2014г. - ОАО 

«Славянка») в деревне Кобяково, ул. Северная централизованной хозяйственно-бытовой системой 
водоотведения охвачены многоквартирные среднеэтажные дома.  

Фекальные стоки по трубопроводам самотечной канализации, обслуживаемым ОАО 
«Одинцовский Водоканал» (в 2014г. - ОАО «Славянка»), поступают за территорию деревни изли-
вом на рельеф местности, а затем в реку Нахавня. Очистка сточных вод на территории деревни 
Кобяково, ул. Северная не предусмотрена. КОС и КНС – отсутствуют. 

 
В эксплуатационной зоне водоотведения ОАО «Одинцовский Водоканал» в. Кобяково фе-

кальные стоки по трубопроводам самотечной канализации поступают за территорию деревни из-
ливом на рельеф местности, а затем в реку Нахавня. Очистка сточных вод на территории деревни 
Кобяково не предусмотрена. КОС и КНС – отсутствуют. 

 
В эксплуатационной зоне водоотведения ОАО «Голицынский керамический завод» в ИЖС 

в деревне Скоротово централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены 
жилые дома.  

Фекальные стоки по трубопроводам самотечной канализации, обслуживаемым ОАО «Го-
лицынский керамический завод», сбрасываются на рельеф, в болото. Очистка сточных вод на тер-
ритории ИЖС в деревне Скоротово – в настоящее время - не предусмотрена. На момент актуали-
зации схемы водоотведения, очистные сооружения на территории ИЖС в деревне Скоротово 
находились не в рабочем состоянии.  

 
При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотве-

дения ООО «Комплекс Чигасово» по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово установлено: 
В эксплуатационной зоне водоотведения ООО «Комплекс Чигасово» по ул. Парковая и Ак-

варельная в деревне Чигасово централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения 
охвачены жилые дома. Транспортировка стоков осуществляется по самотечным и напорным кол-
лекторам через КНС, расположенную на территории у ул. Парковая и Акварельная в деревне Чи-
гасово на очистные сооружения АО «Стройполимер», в количестве 50-100 м3/сут. 

Все имеющиеся КОС на территории сельского поселения Захаровское имеют удовлетвори-
тельное состояние. Производственные показатели КОС представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 –Производительность КОС  

Наименование населен-
ного пункта, от которого 

принимаются стоки 
Наименование КОС Год 

ввода 

Производительность 
Проектная 
суточная, 

м3/сут. 

Часовая, 
м3/ч 

Годовая, 
м3/г. 

п. Летний Отдых АО «Голицынская Птицефаб-
рика» 1962 2200,0 32 803000 
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Наименование населен-
ного пункта, от которого 

принимаются стоки 
Наименование КОС Год 

ввода 

Производительность 
Проектная 
суточная, 

м3/сут. 

Часовая, 
м3/ч 

Годовая, 
м3/г. 

д. Кобяково, ул. Северная на "ландшафт"         
д. Скоротово на "ландшафт"         
д. Хлюпино и д. Чигасово 
(ул. Парковая и Акварель-
ная ) 

АО «Стройполимер»  1988 1200,0 18 438000,0 

п. Горбольница №45 ООО «Звенигородский город-
ской водоканал»         

п. подсобного хозяйства 
МК КПСС ГУП «Медицинский центр»          

 ИТОГО КОС на территории сп. Захаровское 3400 50 1241000 
 

3.1.5.6 Проектная производительность КОС 
Проектная производительность очистных сооружений представлена в таблице 3.3. 
Таблица 3.3 – Проектная производительность очистных сооружений 

Наименование населен-
ного пункта, от которого 

принимаются стоки 

Наименование 
КОС 

Проектная производительность 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

п. Летний Отдых АО «Голицынская 
Птицефабрика». 32 2200 2860 803000 

д. Кобяково, ул. Северная на "ланшафт"     
д. Скоротово на "ланшафт"     
д. Хлюпино и д. Чигасово 
(ул. Парковая и Акварель-
ная ) 

КОС АО «Стройпо-
лимер»  18 1200 1560 438000 

п. Горбольница №45 
КОС ООО «Звени-
городский город-
ской водоканал» 

    

п. подсобного хозяйства 
МК КПСС 

КОС ГУП «Меди-
цинский центр»      

ИТОГО 50 3400 4420 1241000 
 

3.1.5.7 Оценка фактической производительности (мощности) КОС (максималь-
ная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 

По предоставленным данным от РСО объем стоков от потребителей, получающих услуги 
централизованного водоотведения, находящихся на территории сельского поселения Захаровское, 
в 2016 году составил 440,43 тыс. м3/год (представленными в разрезе каждой КОС в таблице 3.4).  

Фактическая производительность КОС, находящихся на территории сельского поселения 
Захаровское составила 332,38 тыс. м3, что составило около 27 % от проектной мощности КОС. 
Таблица 3.4 – Фактическая производительность КОС  

Наименование населенного 
пункта, от которого прини-

маются стоки 

Наименование 
КОС 

Фактическая производительность 

часовое, 
м3/ч 

среднесуто-
чное, 

м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

п. Летний Отдых АО «Голицынская 
Птицефабрика». 6,7 160,7 208,9 182290,0 

д. Кобяково, ул. Северная на "ланшафт" 0,7 17,1 22,2 6227,6 
д. Скоротово на "ланшафт" 0,4 10,1 13,1 3682,4 
д. Хлюпино и д. Чигасово (ул. 
Парковая и Акварельная ) 

КОС АО «Стройпо-
лимер»  17,1 411,2 534,6 150088,0 

п. Горбольница №45 КОС ООО «Звениго-
родский городской 8,6 207,3 269,5 75680,0 
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Наименование населенного 
пункта, от которого прини-

маются стоки 

Наименование 
КОС 

Фактическая производительность 

часовое, 
м3/ч 

среднесуто-
чное, 

м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

водоканал» 
п. подсобного хозяйства МК 
КПСС 

КОС ГУП «Меди-
цинский центр»  2,6 61,5 80,0 22460,0 

ИТОГО   36,2 867,9 1128,2 440428,0 
ИТОГО объем стоков на КОС, находящихся 

на территории сп. Захаровское 23,8 571,9 743,4 332378,0 

3.1.5.8 График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего по-
ступления каждого месяца за последний год 

Согласно предоставленным данным, усредненный график поступления стоков  каждого ме-
сяца за 2016 год на КОС сельского поселения Захаровское, предоставлен на рисунке 3.5. 

 
Рисунок 3.5 – График поступления стоков на КОС  

 
3.1.5.9 Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с 

фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 
Все КОС выполняют свои функции без перегрузки в штатном режиме. 
 

3.1.5.10 Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС 
На КОС АО «Голицынская Птицефабрика» и АО «Стройполимер» хозяйственно-бытовые 

стоки, поступающие на очистные сооружения, проходят через уравнительный резервуар, затем 
попадают в горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Из песколовок вода попада-
ет на первичные отстойники, из которых вода через приемный резервуар подается на высоко-
нагружаемые биофильтры. После биофильтров вода направляется на вторичные / третьи отстой-
ники. Очищенные сточные воды отводятся в реку. Избыточный активный ил поступает на иловые 
площадки. 

Осадок сточных вод, скапливающийся на очистных сооружениях, представляет собой вод-
ные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому 
прежде чем направить осадок на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной 
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обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации 
или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды. Общая 
схема утилизации осадка показана на рисунке 3.6. 

 
Рисунок 3.6 – Технологический цикл обработки осадков сточных вод, который включает в себя 

виды обработки, ликвидации и утилизации 
 

3.1.5.11 Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за 
последние три года 

 
Сточные воды от п. Летний Отдых подаются на очистные сооружения АО «Голицынская 

Птицефабрика». Мониторинг очистки сточных вод на очистных сооружениях и сброса стоков в 
водный объект осуществляет АО «Голицынская Птицефабрика».  

Отбор проб и проведение анализов сточных вод осуществляется на КНС ОАО «Одинцов-
ский Водоканал» и выполняется лабораторией экотоксикологии ФГУП «ВНИИПРХ». Точкой от-
бора проб является канализационная насосная станция №4 ОАО «Одинцовский Водоканал». Пе-
риод отбора проб – 1 раз в год.  

Протоколы исследования воды за 2015г. по ОАО «Одинцовский Водоканал» приведены на 
рисунках 3.7 – 3.8. 
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Рисунок 3.7 – Протокол исследования воды по ОАО «Одинцовский Водоканал» в поселке Летний 

Отдых 
 

 
Рисунок 3.8 - – Протокол исследования воды по ОАО «Одинцовский Водоканал» в поселке Лет-

ний Отдых
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Рисунок 3.9 - Протокол исследования воды за 2015г. по АО «Стройполимер» 
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Рисунок 3.10 - Протокол исследования воды за 2015г. по АО «Стройполимер» 
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Рисунок 3.11 - Протокол исследования воды за 2014г. по АО «Стройполимер» 
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Рисунок 3.12 - Протокол исследования воды за 2015г. по АО «Стройполимер» 

 
Сточные воды от п. Горбольницы №45 подаются на очистные сооружения ООО «Зве-

нигородский городской водоканал» согласно договору №111/1412147/15. Мониторинг 
очистки сточных вод на очистных сооружениях и сброса стоков в водный объект осуществ-
ляет ООО «Звенигородский городской водоканал». 
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Сточные воды от поселка подсобного хозяйства МК КПСС подаются на очистные со-
оружения ГУП «Медицинский центр» (санаторий «Звенигород») и далее на городские 
очистные сооружения города Звенигород. Мониторинг очистки сточных вод на очистных 
сооружениях и сброса стоков в водный объект осуществляет ГУП «Медицинский центр». 

Отбор проб и проведение анализов сточных вод осуществляется на КНС ООО «Кон-
тинент» и выполняется Центром сертификации и экологического мониторинга агрохимиче-
ской службы «Московский». Точкой отбора проб является канализационная насосная стан-
ция ООО «Континент». Период отбора проб – 1 раз в год.  

Протоколы исследования воды за 2015г. по ООО «Континент» приведены на рисунке 
3.13. 

 
Рисунок 3.13 - Протокол исследования воды за 2015г. по ООО «Континент» 

 

3.1.5.12 Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, 
помесячно за последние три года 

Проведение анализов для определения показателей качества сточных вод проводится 
инструментальным методом испытательной лабораторией контроля промстоков и питьевой 
воды аккредитованной испытательной лабораторией «Центр сертификации и экологического 
мониторинга агрохимической службы «Московский»». 

Статистика результатов анализов проб на предприятиях не ведется. Поэтому протоко-
лы за три предыдущих года не предоставлены. 

Протокол анализа стоков воды после КОС АО «Голицынская Птицефабрика». 
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Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС АО «Стройполимер» для веде-
ния мониторинга сброса в водный объект выполняется испытательной лабораторией Запад-
ного отдела ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному 
федеральному округу». Точкой отбора проб является очистные сооружения АО «Стройпо-
лимер» и ручей Безымянный. Период отбора проб – 1 раз в год. 

Протоколы исследования воды за 2014-2015 гг. по АО «Стройполимер» приведены на 
рисунках 3.14-3.18. 
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Рисунок 3.14 – Протокол исследования воды за 2015г. по АО «Стройполимер» 
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Рисунок 3.15 - Протокол исследования воды за 2015г. по АО «Стройполимер» 
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Рисунок 3.16 - Протокол исследования воды за 2015г. по АО «Стройполимер» 
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Рисунок 3.17 - Протокол исследования воды за 2014г. по АО «Стройполимер» 
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Рисунок 3.18 - Протокол исследования воды за 2015г. по АО «Стройполимер» 

 

3.1.5.13 Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска 
стоков с КОС, помесячно за последние три года 

Протокол анализа стоков воды после КОС АО «Голицынская Птицефабрика». 
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Данные по другим КОС отсутствуют. 

 

3.1.5.14 Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую сре-
ду (стоки, осадок) 

 
Анализируя данные протоколов можно говорить, что стоки, поступающие в водный 

объект с очистных сооружений АО «Стройполимер» имеют превышения допустимых норм 
по многим показателям. Воздействие на окружающую среду сброса сточных вод может быть 
оценено, как средне негативное и сделан вывод, о принципиальной не допустимости дея-
тельности объектов и необходимости проведения их реконструкции. 

КОС АО «Голицынская Птицефабрика» обеспечивает очистку сточных вод до разре-
шенных показателей в соответствии с разрешением № 55/65 МО от 05.05.2017 на сброс за-
грязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты). 

Расчет НДС осуществлялся на основе фонового загрязнения р. Вяземка для загрязня-
ющих веществ по лимитирующим признакам вредности: 

1. Общесанитарный - БПК5 по ПДК; взвешенные вещества по фоновому содержанию 
взве- 

шенных веществ в реке плюс 0.75мг./л. в створе смешения. 
2. Токсикологический - азот аммонийный, азот нитритов, железо, СПАВ по ПДК. 
3. Санитарно-токсикологический - азот нитратов, хлориды, сульфаты по ПДК. 
4. Санитарный- фосфаты по ПДК. 
5. Рыбохозяйственный - нефтепродукты. 
Река р. Вяземка (р. Большие Вяземы) впадает в р. Москва с правого берега на рассто-

янии 257 км от устья. Длина реки Вяземка с притоком Большие Вяземы составляет 20 км, 
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общая площадь водосбора 115 км. кв. Средняя ширина реки 2,1 м, средняя глубина 0,26 м, 
средняя скорость течения 0,18м/сек.  

Качественный состав воды в реке Вяземка (р. Большие Вяземы) -0,5 км. выше сброса 
стоков составляет: взвешенные вещества- 10,7 мг/л; БПК5 - 4,81; хлориды 28,7 мг/л; сульфа-
ты 19,4 мг/л; азот аммонийный 058 мг/л; азот нитритный 0,042 мг/л; азот нитратный 0,93 
мг/л; фосфаты 0,127 мг/л; железо общее 0,18 мг/л; СПАВ 0,029 мг/л; нефтепродукты 0,07 
мг/л.  

По расчёту НДС веществ, поступающих в водный объект со сточными водами состав-
ляет: взвешенные вещества-10,0мг/л, 1,80926т/год; БПК5 - 2,0мг/л, 0,36185т/год; азот аммо-
нийный - 0,5мг/л, 0,09046т/год; нитриты - 0,08 мг/л, 0,0145 т/год; нитраты - 40,0мг/л, 
7,23704т/год; хлориды -300,0мг/л, 54,3т/год; сульфаты - 100,0мг/л, 18,1т/год; фосфаты - 
0,2мг/л, 0,03619т/год; СПАВ - 0,5, 0,090т/год; нефтепродукты - 0,05мг/л, 0,00905 т/год; желе-
зо - 0,10 мг/л, 0,0181т/год. Микроорганизмы: общие колиформные бактерии - не более 500 
(КОЕ/100 мл) или 103,78 млн. ед./час; термотолерантные колиформные бактерии - не более 
100 (КОЕ/100 мл) или 20,655 млн. ед./час; колифаги - не более 100 (БОЕ/100 мл по фагу М2) 
или 20,655 млн. ед./час; патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов -отсутствие.  

Показатели НДС разработаны на основании ежемесячных лабораторных исследова-
ний стоков проведенных аккредитованной испытательной лаборатории ООО "Центр серти-
фикации и экологического мониторинга агрохимической службы "Московский". Фактиче-
ские сбросы с очистных сооружений ЗАО "Голицынская птицефабрика" составляют: взве-
шенные вещества- 2,6958т/год; БПК5 - 4,915мг/л, 0,88925т/год; азот аммонийный - 0,545мг/л, 
0,0986т/год; нитриты - 0,53 мг/л, 0,0959 т/год; нитраты - 3,955мг/л, 0,71556т/год; хлориды -
75,540мг/л, 13,7т/год; сульфаты - 0,355мг/л, 0,06423т/год; фосфаты - 0,2мг/л, 0,03619т/год; 
СПАВ - отс; нефтепродукты - нет; железо - 0,362 мг/л, 0,0655т/год.  

Контроль за содержанием микроорганизмов на выходе с очистных сооружений не 
проводился. Показатели фактической концентрации загрязняющих веществ в сточной воде 
на сбросе с очистных сооружений биологической очистки не превышают ПДК, на основании 
которых произведен расчет НДС, за исключением показателей БПК5, нитрит-иона, и железа 
общего.  

Разработан план по улучшению качество и эффективности очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод до допустимых значений расчета НДС, по БПК5, нитритов и железо. 
Планируется ежеквартальный контроль за содержанием микроорганизмов.  

Проект НДС загрязняющих веществ в сточных водах, формирующихся с очистных 
сооружений биологической очистки ЗАО "Голицынская птицефабрика" по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, д. Шараповка, п/о "Летний отдых" соответствует требова-
ниям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод", СП 
2.1.4.1075-01 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы", 
СанПиН 2.2.1/2.11.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов". 
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Поступающие в водный объект с очистных сооружений АО «Стройполимер» имеют 

превышения допустимых норм по многим показателям. Воздействие на окружающую среду 
сброса сточных вод может быть оценено, как средне негативное и сделан вывод, о принци-
пиальной не допустимости деятельности объектов и необходимости проведения их рекон-
струкции. 

3.1.5.15 Схема электроснабжения КОС 
В существующей технологической схеме КОС АО «Голицынская Птицефабрика».не 

испольщуются электродвижимое оборудование. Необходимые напоры создаются за счет 
естественного перепада рельефа поверхности земли и на предстоящих КНС. 

Технологической схема КОС АО «Стройполимер» представлена на рисунке 3.19. 
Основными потребителями электрической энергии являются приводы насосов, уста-

новленные на воздуходувках – 4 шт. 32ВФ-23/1,5СМ2У3 мощность привода 30 кВт (режим 
работы: 1 в работе / 3 в резерве) и перекачивающего насоса с мощностью привода 5 кВт. 
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Рисунок 3.19 – Принципиальная однолинейная электрическая схема КОС АО «Стройполи-

мер» 
 

3.1.5.16 Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних 
лет с годовыми итогами 

В существующие технологической схеме КОС АО «Голицынская Птицефабрика» не 
испольщуются электродвижимое оборудование. 

На объектах, входящих в централизованную ситему водоотведения, АО 
«Стройполимер» вдется учет потребления эл. энергии по объектно. Данные за последние три 
года предсталены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Потребление эл. энергии на КОС АО «Стройполимер», к Вт 
Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО 
2014 47302,2 64422,5 61566,8 48163,3 38289,8 21625,3 31306,1 9121,7 20276,8 50656,0 56071,5 61276,6 510078,7 
2015 48107,8 65519,6 62615,3 48983,5 38941,9 21993,6 31839,3 9277,0 20622,1 51518,7 57026,4 62320,2 518765,3 
2016 48117,3 65532,6 62627,6 48993,2 38949,6 21997,9 31845,6 9278,8 20626,1 51528,9 57037,6 62332,5 518867,6 
2017 40267,0 54841,0 52410,0 41000,0 32595,0 18409,0 26650,0 7765,0 17261,0 43122,0 47732,0 52163,0 434215,0 
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3.1.5.17 Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема 
выпуска очищенных стоков 

Приборы учета принимаемых сточных вод отсутствуют на КОС АО «Голицынская 
Птицефабрика». Определение количества принятых стоков осуществляется расчетным мето-
дом. Учет объема выпуска очищенных стоков не осуществляется. 

КОС АО «Стройполимер» оснащены приборами учета сточных вод. 
 

3.1.5.18 Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологиче-
ских процессов на КОС 

Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов на очистных сооруже-
ниях не осуществляется.  

Состояние очистных сооружений удовлетворительное. В связи с необходимостью со-
блюдения повышенных требований соответствия качества сточных вод после очистки, а 
также экономии энергоресурсов, необходимо осуществить модернизацию КОС АО «Строй-
полимер» с заменой устаревшего оборудования. 

 

3.1.5.19 Сведения о хозяйственной деятельности КОС 
Данные о хозяйственной деятельности в сфере водоотведения предоставлены для РСО 

и приведены ниже в таблицах 3.6 – 3.9. 
На территории сельского поселения Захаровское находятся две централизованные си-

стемы водоотведения в состав, которых входят КОС: 
1. в п. Летний Отдых КОС АО «Голицынская Птицефабрика»; 
2. д. Хлюпино и д. Чигасово (ул. Парковая и Акварельная) КОС АО «Стройпо-

лимер».  
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Таблица 3.6 – Сведения о хозяйственной деятельности АО "Стройполимер" в сфере водоотведения 
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Таблица 3.7 – Сведения о хозяйственной деятельности АО «Голицынская Птицефабрика» в сфере водоотведения 
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Таблица 3.8 – Сведения о хозяйственной деятельности ООО "Континент" в сфере водоотведения 

1 
1.1 

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Объем принятых сточных вод Ед.изм. 

Отчетный период 
2015 год 

Текущий период 
2016 год (план) 

Текущий период 2017 год 
(версия организации) 

план c 
01.07.20

15 по 
31.12.20

15 

факт план с 
01.01.20

16 по 
30.06.20

16 

план с 
01.07.2
016 по 
31.12.2

016 

с 
01.01.2
016 по 
30.06.2

016 

индекс, 
% 

с 
01.07.20

16 по 
31.12.20

16 

1.2 Объем сточных вод, используемых на технологические нужды   12 

1.3 Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения 3 4 5 6 7 10 11 12 
1.4 Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям                 
1.5 Объем реализации услуг всего, в т.ч. тыс.м3 24,20 16,99 22,00 22,00 24,20 100,00 24,20 

1.5.1 принято от других канализаций тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.5.2 населению тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.5.3 бюджетным организациям  тыс.м3 24,20 16,99 22,00 22,00 24,20 100,00 24,20 
1.5.4 прочим потребителям  тыс.м3 24,20 16,99 24,20 24,20 24,20 100,00 24,20 
1.5.5 собственные нужды предприятия  тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 СМЕТА РАСХОДОВ тыс.м3 24,20 16,99 22,00 22,00 24,20 100,00 24,20 
2.1 Сырье и материалы (химические реагенты) тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2 Электроэнергия всего, в том числе: тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1 среднегодовая стоимость 1 Квт.ч                   тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.2 объем электроэнергии                 
2.3 Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,94 0,00 

2.3.1 Численность - всего, в том числе: тыс.руб. 37,98 41,34 25,49 27,53 30,34 108,01 32,77 
2.3.1.1 основные производственные рабочие (ОПР)  руб./Квт.ч 4,84 3,64 3,57 3,86 3,86 108,00 4,17 
2.3.1.2 ремонтный персонал (РП) тыс.кВт*ч 7,86 11,36 7,14 7,14 7,86 100,01 7,86 
2.3.1.3 цеховый персонал (ЦП) тыс.руб. 211,08 288,53 211,08 222,35 222,35 104,94 233,33 
2.3.1.4 АУП чел. 1,50 1,00 1,50 1,50 1,00 100,00 1,00 
2.3.2 средний размер оплаты труда ОПР и РП чел. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 
2.4 Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП) чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

2.4.1 Страховые взносы, % чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
2.5 Амортизация основных производственных фондов    чел. 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00   0,00 

2.6 Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе: руб. 17 
589,92 

24 
044,58 

17 
589,92 

18 
529,22 

18 
529,22 104,94 19 

444,56 
2.6.1 хозяйственным способом - материалы тыс. руб. 63,32 86,56 63,32 66,71 66,71 104,94 70,00 
2.7 Капитальный ремонт  всего, в том числе: % 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00   30,00 
2.8 Арендная плата всего, в том числе: тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.9 Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе: тыс.руб. 161,55 81,79 161,55 170,18 28,70 104,94 30,12 

2.9.4 прочие цеховые расходы тыс.руб. 161,55 81,79 161,55 170,18 15,70 104,94 16,48 
2.10 Общеэксплуатационные (административные) расходы всего, в том чис- тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1 
НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объем принятых сточных вод Ед.изм. 
Отчетный период 

2015 год 
Текущий период 
2016 год (план) 

Текущий период 2017 год 
(версия организации) 

план c 
01.07.20

факт план с 
01.01.20

план с 
01.07.2

с 
01.01.2

индекс, 
% 

с 
01.07.20ле: 

2.10.1 Оплата труда- АУП тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.10.1.

1 средний размер оплаты труда АУП тыс.руб. 4,75 48,00 4,75 5,00 4,75 104,94 4,98 

2.10.2 отчисления от оплаты труда АУП тыс.руб. 4,75 48,00 4,75 5,00 4,75 104,94 4,98 
2.10.3 электроэнергия тыс.руб. 218,83 0,00 198,95 205,81 2,20 104,94 2,31 
2.10.3.

1 электроэнергия тыс.руб. 122,59 0,00 122,59 129,14 0,00 0,00 0,00 

2.10.4 прочие общеэксплуатационные расходы руб. 20 432,19 0,00 20 432,19 21 523,27 0,00 104,94 0,00 

2.11 Покупная продукция (услуги, выполняемы сторонными организация-
ми) тыс.руб. 36,78 0,00 36,78 38,74 0,00   0,00 

2.11.1 Очистка стоков тыс.руб. 23,45 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.11.1.

1 ГУП Медицинский центр УДМи ПМ" тыс.кВт.ч 4,85 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10.4 объем тыс.руб. 36,01 0,00 36,01 37,93 2,20 104,94 2,31 
2.11 тариф тыс.руб. 343,72 199,12 257,84 257,84 283,62 106,48 302,02 
2.12 Налоги и сборы всего, в том числе:   343,72 199,12 257,84 257,84 283,62 106,48 302,02 

2 
3 

3.1 

Расходы всего   343,72 199,12 257,84 257,84 283,62 106,48 302,02 
СЕБЕСТОИМОСТЬ   тыс.м3 24,20 16,99 22,00 22,00 24,20 100,00 24,20 
СЕБЕСТОИМОСТЬ  (без учета покупной продукции) руб/м3 12,03 11,72 11,72 11,72 11,72 106,48 12,48 

4 Внереализационные расходы всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Прибыль всего, в том числе: тыс.руб. 1 041,23 745,36 922,99 955,42 638,67 105,77 675,53 

6.1.1 Налог на прибыль руб/м3 43,03 43,87 38,14 39,48 26,39 105,77 27,91 

6.1.2 Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения руб/м3 28,82 32,15 27,49 28,83 14,67 105,20 15,43 

6.2 Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в  том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2.2 прибыль на социальное развитие тыс.руб. 54,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
8.1 Производственные расходы тыс.руб. 23,18   0,00 0,00       
8.2 Ремонтные расходы тыс.руб. 31,24 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
8.3 Административные расходы тыс.руб. 31,24   0,00 0,00   0,00   
8.5 Расходы на амортизацию ОС и НМА  тыс.руб. 1 095,65 745,36 922,99 955,42 638,67 105,77 675,53 
8.7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс.руб. 660,85 663,56 562,49 579,43 607,77 105,81 643,10 
8.8 Нормативная прибыль тыс.руб. 161,55 81,79 161,55 170,18 28,70 104,94 30,12 
8.9 Предпринимательская прибыль ГО тыс.руб. 218,83 0,00 198,95 205,81 2,20 104,94 2,31 
10 ИТОГО НВВ с учетом корректировки тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 

1.1 
НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объем принятых сточных вод Ед.изм. 
Отчетный период 

2015 год 
Текущий период 
2016 год (план) 

Текущий период 2017 год 
(версия организации) 

план c 
01.07.20

факт план с 
01.01.20

план с 
01.07.2

с 
01.01.2

индекс, 
% 

с 
01.07.2011 Экономически обоснованный тариф  тыс.руб. 23,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.1 Экономически обоснованный тариф с НДС тыс.руб. 31,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 Рост тарифа с инвестиционной надбавкой к предыдущему периоду тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 Нормативный уровень прибыли                                               тыс.руб. 1 095,65 745,36 922,99 955,42 638,67   675,53 
   руб/м3 45,27 43,87 38,14 39,48 26,39 105,76 27,91 

17 Расчет НВВ с применением метода индексации руб/м3 53,42 51,77 45,01 46,59 31,14   32,93 
17,1 Текущие расходы ИТОГО: % 106,74   45,01 103,51 66,84   105,76 

17.1.1 Операционные расходы (ОР) % 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

17.1.2 расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других 
видов энергетический ресурсов и холодной воды           

17.1.3 неподконтрольные расходы       922,99 955,42 638,67   675,53 
17.2 Расходы на амортизации ОС и НМА        922,99 955,42 638,67   675,53 
17.3 Нормативная прибыль тыс.руб. 636,08   636,08 670,05 324,71   340,75 
17.4 Предпринимательская прибыль ГО тыс.руб.     29,06 27,53 30,34   32,77 

    тыс.руб.     257,84 257,84 283,62   302,02 
18 Индекс эффективности операционных расходов тыс.руб.     0,00 0,00 0,00   0,00 
19 Удельные операционные расходы тыс.руб.     0,00 0,00 0,00   0,00 
20 Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году тыс.руб.     0,00 0,00 0,00   0,00 

21 Индекс изменения количества активов                 
          1   1 

22 Долгосрочные параметры регулирования тарифов       3350,253
558   1 703,73 

22.1 Базовый уровень операционных расходов       6,4   6,00 
22.3 Нормативный уровень прибыли       0   0 
22.4 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:                 

22.4.1 удельный расход ЭЭ   Х             

  тыс.руб.     653,0672
732   333 

  %     0   0,00 
                  
  кВт*ч/м3   0,67 0,32   0,32 
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Таблица 3.9 – Сведения о хозяйственной деятельности ОАО «Одинцовский Водоканал» в сфере водоотведения 
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3.1.5.20 Оценка эффективности технологической схемы КОС, вклю-
чая оценку энергоэффективности 

 
Эффективность технологической схемы КОС определяется, согласно приказу Мин-

строя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей». 

Показатели качества очистки стоков систем централизованного водоотведения рас-
смотрены ранее в п/п. 3.1.5.1.11-3.1.5.1.14. 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) хими-
ческих веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового во-
допользования». 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является количество пе-
рерывов в оказании услуги централизованного водоотведения потребителям, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационной сети в год 
(ед./км). 

По данным АО «Голицынская Птицефабрика» и АО «Стройполимер» в 2016 г. на го-
ловных объектах централизованного водоотведения не зафиксировано инцидентов, повлек-
ших за собой перерывов в оказании услуги централизованного водоотведения потребителям. 

Таким образом, показатель надежности и бесперебойности водоотведения для голов-
ных объектов систем централизованного водоотведения стремится к 1. 

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 (кВт*ч/м3). 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки хозяйственно-бытовых стоков, за 2016 год представлен в таблице 3.10. 
Таблица 3.10 - Удельный расход электрической энергии на КОС  

Наименование показателя 

Показатель по КОС 

п. Летний Отдых 
д. Хлюпино и д. Чигасо-
во (ул. Парковая и Аква-

рельная ) 
Объем принятых стоков, м3 182290,0 150088,0 

Потребление электроэнергии на очистку принятых стоков, кВт*ч - 518867,6 

Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м3 - 3,45 
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3.1.5.21 Описание организации системы транспорта стоков с указа-
нием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насос-
ных станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и секциони-
рующей арматурой, а также оснащенных средствами контроля и 
(или) учета 

 
В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническое обследование централизованных си-
стем водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем 
водоотведения. 

В эксплуатационной зоне водоотведения ОАО «Одинцовский Водоканал» в поселке 
Летний Отдых централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены 
многоквартирные дома, общественные и коммунально-бытовые объекты. Транспортировка 
стоков осуществляется по самотечным и напорным коллекторам через канализационную 
насосную станцию (далее - КНС) в поселке Летний Отдых на комплекс очистных сооруже-
ний (далее - КОС) АО «Голицынская Птицефабрика». Услуги по водоотведению регулиру-
ются Договором №4/13 от 10.02.2013 между ОАО «Одинцовский Водоканал» и АО «Голи-
цынская Птицефабрика». 

ОАО «Одинцовский Водоканал» в поселке Летний Отдых эксплуатирует одну КНС. 
Техническая характеристика системы централизованной канализации поселка Летний Отдых 
приведены в таблице 3.11. 

Один насос рабочий, другой – резервный. Переключение с насоса на насос происхо-
дит автоматически. В часы максимального поступления стоков в работу включаются одно-
временно оба насоса. 

Фекальные стоки по трубопроводам самотечной канализации, обслуживаемым ОАО 
«Одинцовский Водоканал» попадают через приемный резервуар с территории поселка на 
КНС. Оттуда стоки по напорному коллектору диаметром 160 мм перекачиваются на КОС АО 
«Голицынская Птицефабрика». 

Сточные воды проходят биологическую очистку в естественных условиях на полях 
фильтрации. 

Оборудование КНС находилось в исправном рабочем состоянии, пригодном для нор-
мальной эксплуатации. 

ОАО «Одинцовский Водоканал» в поселке Летний Отдых обслуживает самотечные 
сети канализации и напорный коллектор. Сети проложены в земле на глубине ниже глубины 
промерзания. Материал трубопроводов – чугун, керамика, ПНД. Диаметр трубопроводов – 
от 100 до 200 мм. Общая протяженность канализационных сетей поселка составляет 4,8 км. 
Канализационными сетями охвачено 30 % территории жилой застройки.  

Сети канализации ОАО «Одинцовский Водоканал» в поселке Летний Отдых находи-
лись в удовлетворительном состоянии. 

 
При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водо-

отведения АО «Стройполимер» в деревне Хлюпино установлено: 
В эксплуатационной зоне АО «Стройполимер» в деревне Хлюпино централизованной 

хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома, обще-
ственные объекты и производственные объекты АО «Стройполимер». Транспортировка сто-
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ков осуществляется по самотечным и напорным коллекторам через КНС, расположенные на 
территории деревни Хлюпино, на КОС АО «Стройполимер». 

АО «Стройполимер» в деревне Хлюпино эксплуатирует две КНС. Технические харак-
теристики системы централизованной канализации деревни Хлюпино представлены в табли-
це 3.11. 

Фекальные стоки от двух жилых домов расположенных на территории деревни по 
трубопроводам самотечной канализации, обслуживаемой АО «Стройполимер» поступают на 
КНС №1, далее на КНС №2. КНС №2 перекачивает все сточные воды по двум напорным во-
доводам диаметром 200 мм и длиной 2,0 км на очистные сооружения АО «Стройполимер». 

Водоотведение хозбытовых и производственных сточных вод, как самого предприя-
тия, так и прилегающего поселка, осуществляется на собственные очистные сооружения 
биологической очистки суммарной мощностью 1200 м3/сут.  

Очищенные сточные воды по отводящему коллектору через ручей Безымянный 
направляются в р. Большие Вяземы через 1 выпуск. 

КНС №1 и №2 АО «Стройполимер» на территории деревни Хлюпино находились в 
206 году в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

 
В эксплуатационной зоне водоотведения ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» в поселке Горбольни-

цы №45 централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены объек-
ты клиники респираторной реабилитации. Транспортировка стоков осуществляется по само-
течным и напорным коллекторам через КНС в поселке Горбольницы №45 на комплекс 
очистных сооружений ООО «Звенигородский городской водоканал».  

№16 ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» в поселке Горбольницы №45 эксплуатирует одну КНС. 
КНС оснащена двумя насосами для сточных вод и накопительным резервуаром объемом 150 
м3. Один насос рабочий, другой – резервный. Техническая характеристика системы центра-
лизованной канализации поселка Горбольницы №45 приведены в таблице 3.11. 

Вся наружная система канализации ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» составляет 1760 м и состо-
ит их четырех участков: трех самотечных линий длиной 1400 м, напорного участка длиной 
360 м: 

- первая линия — дом №9, дом№11, дом 3, корпус №1, прачечная и котельная, морг, 
корпус №2, далее на КНС; 

- вторая линия — дом№5, дом№10, далее на КНС; 
- третья линия — детский сад, далее на КНС; 
- напорный участок  - от КНС до границы территории. 
Фекальные стоки по трубопроводам самотечной канализации диаметром 300 мм, об-

служиваемым ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ», попадают через приемный резервуар с территории по-
селка на КНС. Оттуда стоки по напорному коллектору диаметром 200 мм перекачиваются на 
КОС ООО «Звенигородский городской водоканал». 

Оборудование КНС находилось в исправном рабочем состоянии, пригодном для нор-
мальной эксплуатации. 

 «ГБ № 45 ДЗМ» в поселке Горбольницы №45 обслуживает самотечные сети канали-
зации и напорный коллектор. Сети проложены в земле на глубине ниже глубины промерза-
ния. Материал трубопроводов – керамика, ПНД. Диаметр трубопроводов – от 150 до 200 мм. 
Общая протяженность канализационных сетей поселка 1,76 км.  

Сети канализации ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» в поселке Горбольницы №45 находились в 
удовлетворительном состоянии. 
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В эксплуатационной зоне водоотведения ООО «Континент» в поселке подсобного хо-
зяйства МК КПСС централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охва-
чены многоквартирные дома и общественные объекты. Транспортировка стоков осуществля-
ется по самотечным и напорным коллекторам через КНС в поселке подсобного хозяйства 
МК КПСС на очистные сооружения ГУП «Медицинский центр» (санаторий «Звенигород»), 
далее на городские очистные сооружения г. Звенигорода – КОС ООО «Звенигородский го-
родской водоканал».  

ООО «Континент» в поселке подсобного хозяйства МК КПСС эксплуатирует одну 
КНС. КНС оснащена двумя насосами для сточных вод. Один насос рабочий, другой – ре-
зервный. Техническая характеристика системы централизованной канализации поселка под-
собного хозяйства МК КПСС приведены в таблице 3.11. 

Фекальные стоки по трубопроводам самотечной канализации, обслуживаемым ООО 
«Континент» попадают через приемный резервуар с территории поселка на КНС. Оттуда 
стоки по напорному коллектору, проложенному в две нитки диаметром 100мм из стальных 
труб, перекачиваются на КОС санатория «Звенигород» с последующим отводом их на город-
ские очистные сооружения города Звенигород. 

Оборудование КНС находилось в исправном рабочем состоянии, пригодном для нор-
мальной эксплуатации. 

ООО «Континент» в поселке подсобного хозяйства МК КПСС обслуживает самотеч-
ные сети канализации и напорный коллектор. Сети проложены в земле на глубине ниже глу-
бины промерзания. Материал трубопроводов – чугун, сталь. Диаметр трубопроводов – от 150 
до 250 мм. Общая протяженность канализационных сетей поселка составляет 1,3 км.  

Сети канализации ООО «Континент» в поселке подсобного хозяйства МК КПСС 
находились в удовлетворительном состоянии. 

 
В эксплуатационной зоне водоотведения ОАО «Одинцовский Водоканал» в деревне 

Кобяково, ул. Северная централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения 
охвачены многоквартирные среднеэтажные дома.  

Фекальные стоки по трубопроводам самотечной канализации, обслуживаемым ОАО 
«Одинцовский Водоканал», поступают за территорию деревни изливом на рельеф местности, 
а затем в реку Нахавня. Очистка сточных вод на территории деревни Кобяково, ул. Северная 
не предусмотрена. КОС и КНС – отсутствуют. 

ОАО «Одинцовский Водоканал» в деревне Кобяково, ул. Северная обслуживает само-
течные сети канализации. Сети проложены на глубине ниже глубины промерзания. Матери-
ал трубопровода – чугун. Диаметр трубопроводов – от 150 до 250 мм. Общая протяженность 
канализационных сетей деревни составляет 3,15 км. 

Сети канализации ОАО «Одинцовский Водоканал» в деревне Кобяково, ул. Северная 
находились в удовлетворительном состоянии. 

 
В эксплуатационной зоне водоотведения ОАО «Голицынский керамический завод» в 

ИЖС в деревне Скоротово централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведе-
ния охвачены жилые дома.  

КНС в ИЖС в д. Скоротово  - не предусмотрены. 
Фекальные стоки по трубопроводам самотечной канализации, обслуживаемым ОАО 

«Голицынский керамический завод», сбрасываются на рельеф, в болото. Очистка сточных 
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вод на территории ИЖС в деревне  Скоротово – в настоящее время - не предусмотрена. 
Очистные сооружения на территории ИЖС в деревне Скоротово находились не в рабочем 
состоянии.  

ОАО «Голицынский керамический завод» в ИЖС в деревне Скоротово обслуживает 
самотечные сети канализации. Сети проложены на глубине ниже глубины промерзания. Ма-
териал трубопровода – чугун. Диаметр трубопроводов – от 100 до 150 мм. Общая протяжен-
ность канализационных сетей деревни составляет 1,0 км. 

Сети канализации ОАО «Голицынский керамический завод» в ИЖС в деревне Скоро-
тово находились в неудовлетворительном состоянии. 

 
В эксплуатационной зоне водоотведения ООО «Комплекс Чигасово» по ул. Парковая 

и Акварельная в деревне Чигасово централизованной хозяйственно-бытовой системой водо-
отведения охвачены жилые дома. Транспортировка стоков осуществляется по самотечным и 
напорным коллекторам через КНС, расположенную на территории у ул. Парковая и Аква-
рельная в деревне Чигасово на очистные сооружения АО «Стройполимер», в количестве 50-
100 м3/сут. 

ООО «Комплекс Чигасово» по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово экс-
плуатирует одну КНС. КНС оснащена тремя насосами для сточных вод. Один насос нахо-
дится в работе, второй – пиковый, третий – резервный.  

ООО «Комплекс Чигасово» по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово об-
служивает самотечные сети канализации и напорный коллектор. Сети проложены в земле на 
глубине ниже глубины промерзания. Материал трубопроводов – чугун, сталь. Диаметр тру-
бопроводов – от 100 мм до 200 мм. Общая протяженность канализационных сетей поселка 
составляет 3,92 км.  

Сети канализации ООО «Комплекс Чигасово» по ул. Парковая и Акварельная в де-
ревне Чигасово находились в удовлетворительном состоянии. 

Техническая характеристика насосного оборудования, установленного на КНС сель-
ского поселения Захаровское приведены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Технические характеристики насосного оборудования, установленного 
на КНС сельского поселения Захаровское 

Наименова-
ние объекта 

Год по-
стройки 

Марка насосного 
агрегата 

Количе-
ство, шт. 

Производитель-
ность м3/час 

Напор, 
м 

Мощность 
электродви-
гателя, кВт 

поселок Летний Отдых 
КНС 1966 СМ 150-125-315 2 175 27 37 

деревня Хлюпино 
КНС №1 - СД-100/40 2 100 40 30 
КНС №2 - ФГ-57/33 3 100 50 27 

поселок горбольницы №45 
КНС - СД-160/45 2 160 45 37 

поселок подсобного хозяйства МК КПСС 
КНС - СМ 100-65-250-4 2 50 20 - 

ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово 
КНС - СМ 100-65-200а 3 100 32 20,1 

 
Более детальное описание организации системы транспорта стоков с указанием на си-

туационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, камер гашения, колодцев 
с регулирующей и секционирующей арматурой представлено в комплексе ZULU. 
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Все КНС оборудованы приборами учета потребления эл. энергии. Приборов учета пе-
рекачиваемых стоков нет. 

 

3.1.5.22 Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием 
адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию 

Канализационные насосные станция (далее - КНС) представляет собой комплекс гид-
ротехнических сооружений и оборудования, предназначенных для перекачки на заданный 
уровень бытовых и производственных стоков, имеющих нейтральную или слабощелочную 
реакцию. Места расположения канализационных насосных станций представлены в п/п 
3.1.5.1.21. 

3.1.5.23 Описание канализационных насосных станций (адрес, техно-
логическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуа-
тацию 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) 

В системах транспорта централизованного водоотведения в технологических зонах 
эксплуатируются шесть, выделенных канализационных насосных станции, расположенных 
на территории п. Летний Отдых, д. Хлюпино, п. Горбольница №45,п. подсобного хозяйства 
МК КПСС. 

Адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию 
основного оборудования КНС представлены в п/п 3.1.5.1.21.  

КНС не оборудованы автоматизированными системами технологического процесса. 
Диспетчеризация отсутствует. 

Все КНС оборудованы приборами учета потребления эл. энергии. Приборов учета пе-
рекачиваемых стоков нет. 

Проектные производительности канализационных насосных станций (часовая, суточ-
ная и годовая) представлены в таблице 3.12. 
Таблица 3.12 - Проектные производительности канализационных насосных станций  

Наименование 
населенного 

пункта, от кото-
рого принимают-

ся стоки 

Наименование 
КНС 

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию 

Фактическая производительность 

часовое, 
м3/ч 

среднесуточное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

п. Летний Отдых КНС п. Летний 
Отдых 1966 6,7 160,7 208,9 182290,0 

д. Хлюпино 
КНС АО 
«Стройполи-
мер»  КНС_№1 

1988 8,6 205,6 267,3 75044,0 

д. Хлюпино 
КНС АО 
«Стройполи-
мер»  КНС_№2 

1988 8,6 205,6 267,3 75044,0 

п. Горбольница 
№45 

КНС п. Гор-
больница №45 1979 8,6 207,3 269,5 75680,0 

п. подсобного хо-
зяйства МК КПСС 

КНС МК 
КПСС 1981 2,6 61,5 80,0 22460,0 

д. Чигасово КНС д. Чига-
сово 1994 5,2 124,8 162,3 45567,0 

ИТОГО   35,0 840,7 1093,0 430518,0 
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Архивов за последних пять лет данных потребления электрической энергии в РСО нет 
в связи с реорганизацией. 

Данные потребления электрической энергии на КНС за последние три года 
предсталены в таблице 3.13 для КОС АО «Стройполимер». 

Данные потребления электрической энергии на КНС, не принадлежащим АО «Строй-
полимер», предоставлены за 2016 год и представлены в таблице 3.14. 
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Таблица 3.13 – Потребление эл. энергии на КНС АО «Стройполимер», к Вт 
Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО 
2014 15654,2 12043,2 14150,6 11271,4 3567,6 4416,9 6139,1 6014,5 4281,8 9131,1 12790,3 14352,7 113813,4 
2015 15920,8 12248,3 14391,6 11463,3 3628,4 4492,1 6243,6 6117,0 4354,8 9286,6 13008,1 14597,1 115751,6 
2016 15924,0 12250,7 14394,4 11465,6 3629,1 4493,0 6244,8 6118,2 4355,6 9288,4 13010,7 14600,0 115774,5 
2017 13326,0 10252,0 12046,0 9595,0 3037,0 3760,0 5226,0 5120,0 3645,0 7773,0 10888,0 12218,0 96886,0 

 
Таблица 3.14 – Потребление эл. энергии КНС за 2016 год, к Вт 
Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО 

КНС п. Летний Отдых 11863,0 10715,0 11540,0 11460,0 8820,0 6860,0 6840,0 5320,0 8856,0 12360,0 9220,0 10608,0 114462,0 
КНС п. Горбольница №45 1873,3 1441,2 1693,4 1348,8 426,9 528,6 734,7 719,8 512,4 1092,7 1530,6 1717,6 13620,0 

КНС МК КПСС 1178,5 906,6 1065,3 848,5 268,6 332,5 462,2 452,8 322,3 687,4 962,9 1080,5 8568,0 
КНС д. Чигасово 6773,2 5210,8 6122,6 4876,8 1543,6 1911,1 2656,2 2602,3 1852,6 3950,8 5534,0 6210,0 78280,0 
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3.1.5.24 Структура состава коллекторов системы транспорта по 
диаметрам, материалам и срокам эксплуатации 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 23,13 км. 
Сети проложены в земле на глубине ниже глубины промерзания. Материал трубопро-

водов – чугун, керамика, ПНД. Диаметр трубопроводов – от 100 до 300 мм.  
Структура канализационных сетей в сельском поселении Захаровское представлена в 

таблице 3.15. 
Таблица 3.15 - Структура канализационных сетей в сельском поселении Захаровское 

Наименование населенного 
пункта 

Диаметр трубопроводов, Ду Общая 
протяжен-

ность, м 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 
п. Летний Отдых  1593 3072 101     4767 
д. Кобяково, ул. Северная  1890 858 402     3150 
д. Хлюпино  3086 2144 2001     7231 
пос. Горбольница 45     1402   360 1762 
п. подсобного хозяйства МК 
КПСС 757 157 392     1305 

д. Скоротово  793 198       991 
д. Чигасово 2354 677 893     3924 

ИТОГО 10474 7105 5191  360 23130 
 

3.1.5.25 Организация контроля состава стоков, принимаемых от або-
нентов 

В соответствии с ч. 4 ст.30 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 "О водоснаб-
жение и водоотведении" в целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод або-
ненты, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов, подают в орга-
низацию, осуществляющую водоотведение, декларацию о составе и свойствах сточных вод, 
в которой, в частности, указываются нормативы допустимых сбросов абонентов, лимиты на 
сбросы. В случае если абонентом допущено нарушение декларации о составе и свойствах 
сточных вод, абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом организацию, 
осуществляющую водоотведение. Правила осуществления контроля состава и свойств сточ-
ных вод утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 г. № 525. Правила 
устанавливают порядок осуществления организацией, осуществляющей водоотведение, либо 
уполномоченной ею организацией контроля состава и свойств сточных вод, отводимых або-
нентами, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему водоотведения, в 
соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод. При осуществлении 
контроля состава и свойств сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, про-
веряет состав и свойства сточных вод, отводимых абонентами, на соответствие нормативам 
допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы загрязняющих веществ, указанным абонен-
тами в декларации о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную си-
стему водоотведения.  

Программа контроля состава и свойств сточных вод включает (п.2 ст.30 Федерального 
закона от 07.12.2011 г. № 416):  

1) перечень абонентов, для объектов которых установлены нормативы допустимых 
сбросов абонентов;  

2) указание периодичности планового контроля абонентов и основания для проведе-
ния внепланового контроля;  
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3) указание мест отбора проб сточных вод.  
Программа контроля состава и свойств сточных вод согласовывается территориаль-

ным органом Росприроднадзора.  
Абоненты, для которых установлены НДС, лимиты на сбросы, подают в организацию 

ВКХ декларацию о составе и свойствах сточных вод, в которой указываются НДС, лимиты 
на сбросы. В случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан неза-
медлительно проинформировать об этом организацию ВКХ. 

Организация ВКХ информирует территориальные органы Росприроднадзора о нару-
шении абонентом НДС (лимитов) в течение 24 часов с момента получения анализов проб 
сточных вод, отобранных из канализационных сетей абонента. Такая информация является 
основанием для проведения территориальным органом Росприроднадзора внеплановой про-
верки абонента. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может 
превышать 1 раза в квартал, и не может быть реже 1 раза в год.  

Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может превы-
шать 1 раза в месяц в случае, когда за последние 3 года, предшествующие году начала реали-
зации программы контроля состава и свойств сточных вод, был выявлен сброс сточных вод, 
осуществляемых сверх установленных нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбро-
сы, с нарушением декларации о составе и свойствах сточных вод. В случаях, когда при при-
менении в отношении абонента периодичности планового контроля состава и свойств сточ-
ных вод, в течении 6 месяцев не был установлен сброс сточных вод с нарушением деклара-
ции о составе и свойствах сточных вод, в отношении абонента устанавливается периодич-
ность планового контроля.  

Основаниями для проведения внепланового контроля состава и свойств сточных вод 
являются:  

а) возникновение аварий, повреждение или выход из строя централизованной системы 
водоотведения или отдельных сооружений, оборудования и устройств, повлекшие прекра-
щение либо существенное снижение объемов водоотведения;  

б) обнаружение несоответствия показателей состава сточных вод показателям, ука-
занным в декларации о составе и свойствах сточных вод, в том числе обнаружение сброса 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, запрещенных к сбросу в центра-
лизованные системы водоотведения;  

в) обнаружение осуществления абонентом сбросов сточных вод без применения ло-
кальных очистных сооружений либо работы указанных сооружений с нарушениями условий 
их эксплуатации;  

г) получение организацией, осуществляющей водоотведение, от органов, осуществ-
ляющих государственный контроль (надзор), предписаний об устранении нарушений усло-
вий использования водных объектов в части сбросов в водные объекты сточных вод, не со-
ответствующих нормативам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы, либо наруше-
ний, повлекших или создающих угрозу причинения ущерба окружающей среде, имуществу 
юридических, физических лиц или здоровью населения.  

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов 
которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществля-
ющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие само-
стоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем 
отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров 
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в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в органи-
зацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточ-
ных вод с даты утверждения таких нормативов.  

Согласно п.65 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и кана-
лизации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
12.02.1999 г. № 167 контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по со-
ставу сточных вод осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства 
путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канали-
зационных колодцах. Данный пункт не распространяется для абонентов, которым установле-
ны НДС и лимиты на сброс.  

Таким образом, для абонентов, для которых устанавливаются НДС и лимиты на сброс, 
контроль состава и свойств сточных вод осуществляется в соответствии с Программой со-
става и свойств сточных вод. Контроль осуществляется в виде плановых проверок, осу-
ществляемых организацией ВКХ, и внеплановых, проводимых территориальным органом 
Росприроднадзора. Декларацию о составе и свойствах сточных вод подают как нормируемые 
абоненты, так и абоненты, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с 
объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с 
промышленной площадки. Абоненты, которые не попадают под категорию нормируемых 
абонентов, в Программу состава и свойств сточных вод, согласовываемую с Росприроднад-
зором, не включаются.  

Контроль состава стоков в технологических зонах, присутствует. 
 

3.1.5.26 Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принима-
емых от абонентов 

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов 
которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществля-
ющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие само-
стоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем 
отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров 
в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в органи-
зацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточ-
ных вод.  

Декларация о составе и свойствах сточных вод характеризует состав и свойства сточ-
ных вод, которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения и параметры 
которых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации, составляющий не менее 
одного года. Декларация может предусматривать сверхнормативные сбросы загрязняющих 
веществ, однако не может предусматривать сброс в централизованную систему водоотведе-
ния веществ и микроорганизмов, запрещенных к применению и (или) сбросу, или залповый 
сброс сточных вод.  

Декларация о составе и свойствах сточных вод, а также изменения, вносимые в декла-
рацию о составе и свойствах сточных вод, утверждаются руководителем юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем или уполномоченными ими лицами. 

Декларация о составе и свойствах сточных вод на очередной год подается в срок до 1 
июля предшествующего года в организацию водопроводно-канализационного хозяйства и 
территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
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государственный экологический надзор (только для нормируемых абонентов). После подачи 
декларации о составе и свойствах сточных вод абонент вправе в любое время внести в нее 
изменения, уведомив организацию, осуществляющую водоотведение, любым способом, поз-
воляющим достоверно установить факт получения информации организацией, осуществля-
ющей водоотведение, и наличие соответствующих полномочий у лица, вносящего изменения 
в декларацию о составе и свойствах сточных вод.  

После уведомления абонента о проведении мероприятий по контролю состава и 
свойств сточных вод и отборе проб сточных вод внесение изменений в декларацию о составе 
и свойствах сточных вод не допускается.  

Декларация о составе и свойствах сточных вод содержит:  
а) сведения об абоненте (официальное полное наименование абонента - юридического 

лица, реквизиты договора, на основании которого абонентом осуществляется отведение 
сточных вод, сведения об объектах абонента, для которых установлены нормативы допусти-
мых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов);  

б) нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы (при их наличии);  
в) требования к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемые в целях предотвраще-

ния негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения;  
г) концентрации загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окру-

жающую среду и работу централизованных систем водоотведения, отводимых (планируемых к 
отведению) абонентом в централизованную систему водоотведения, с указанием показателей, не 
отвечающих нормативам, лимитам и другим установленным требованиям;  

д) схему внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоедине-
ния к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев.  

При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения в декла-
рации о составе и свойствах сточных вод указываются усредненные состав и свойства сточных 
вод по каждому из таких выпусков.  

Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана в течение 3 рабочих 
дней после получения от нормируемого абонента декларации о составе и свойствах сточных вод 
или изменений в нее направить такую декларацию или внесенные в нее изменения в территори-
альные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 
экологический надзор. 

По данным ресурсоснабжающих организаций нарушений состава стоков, принимае-
мых от абонентов, не выявлено. 

 

3.1.5.27 Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, посту-
пивших на КОС 

По данным ресурсоснабжающих организаций нарушений состава стоков, принимае-
мых КОС согласно протоколам исследований стоков, не выявлено. 

3.1.5.28 Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 
нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных сто-
ков, сбрасываемых с КОС 

Предписания надзорных органов на исправление выявленных нарушений, влияющих 
на качество и безопасность очистных стоков, сбрасываемых с КОС отсутствуют. 
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3.1.5.29 Анализ пропускной способности системы транспорта стоков 
по результатам гидравлических расчетов по основным направлени-
ям, по результатам технических обследований и сведениям эксплу-
атирующей организации 

Анализ пропускной способности системы транспорта стоков выполнен в рамках элек-
тронной модели системы, и представлен в Главе 4. 

 

3.1.5.30 Оценка эффективности технологической схемы транспорта 
стоков, включая оценку энергоэффективности 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное коли-
чество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

Показатель надежности канализационной сети за 2016 год, составляет – 0 ед./км. 
Показателями энергетической эффективности - удельный расход электрической энер-

гии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м). 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод за 2016 год, составляет: 

- АО «Стройполимер» - 0,8 кВт*ч/куб. м. 
- ОАО «Одинцовский Водоканал» - 0,6 кВт*ч/куб. м. 
- ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» - 0,2 кВт*ч/куб. м. 
- ООО «Комплекс Чигасово» - 1,7 кВт*ч/куб. м. 
- ООО «Континент» - 0,4 кВт*ч/куб. м. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки 
и очистки сточных вод на единицу объема сточных вод за 2016 год в целом по сельскому по-
селению Захаровское составляет – 2,8 кВт*ч/куб. м. (с учетом расхода эл. энергии на КОС). 

Износ существующего оборудования на сетях и станциях - высокий, что снижает 
надежность системы водоотведения. 

 

3.1.5.31 Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, по-
ступающих в систему централизованного водоотведения за послед-
ний год. Оценка объемов неорганизованных стоков, поступающих в 
систему централизованного водоотведения за последние 5 лет 

Неорганизованный сток в системе централизованного водоотведения – отсутствует. 
 

3.1.5.32 Удельные затраты на очистку стоков в денежном выраже-
нии за последние три года 

Данные за последние три года предоставлены не были. 
Удельные затраты на очистку стоков за 2016 год по сельскому поселению Захаровское 

в денежном выражении (без учета НДС 18%) представлены в таблице 3.16. 
Очистка стоков производится только на КОС АО «Стройполимер» 

Таблица 3.16 – Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении АО «Стройпо-
лимер» 

Показатели Ед. измерения Показатель 
Объем принятой и транспортируемой в сети водоотведения воды, м3 куб. м 150088,0 

Расходы всего руб 10154970 
Удельные затраты в денежном выражении руб/кум. м 67,66 
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3.1.5.33 Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за по-
следние три года 

Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за 2016 год приведены в таблице 
3.17. 
Таблица 3.17 – Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков  

Наименование показателя 
Показатель по КОС 

2014 2015 2016 

Объем принятых стоков, м3 167833,00 157278,16 150088,00 
Потребление электроэнергии на 
очистку принятых стоков, кВт*ч 510078,7 518765,3 518867,6 

Удельное потребление электроэнер-
гии, кВт*ч/м3 3,0 3,3 3,5 

 

3.1.5.34 Оценка надежности системы централизованного водоотве-
дения 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизо-
ванных 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, предот-
вращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети 
инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружения-
ми процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации и утилизации (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона 
от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему тех-
нологически связанных между собой инженерных сооружений, надежная и эффективная ра-
бота, которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения.  

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функ-
ционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зре-
ния надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. Для вновь про-
кладываемых 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. 

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и 
обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях: 

 строительство канализационных насосных станций (КНС) в населенных пунк-
тах сельского поселения; 

 обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы 
водоотведения; 

 повышение уровня автоматизации технологических процессов; 
 замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное; 
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 развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства но-
вых и реконструкции старых канализационных сетей с применением совре-
менных материалов и технологий. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 
 обеспечить более комфортные условия проживания населения сельского посе-

ления Захаровское путем повышения качества предоставления услуг водоотве-
дения; 

 обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 
 улучшить экологическое состояние территории сельского поселения. 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное коли-
чество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

Показатель надежности канализационной сети за 2016 год, составляет – 0,34 ед./км. 
Таким образом, систему централизованного водоотведения сельского поселения мож-

но оценить как средне надежную. 
 

3.1.5.35 Описание существующих технических и технологических 
проблем системы водоотведения 

В настоящее время основными проблемами в водоотведении сельского поселения Заха-
ровское является: 

 изношенность сетей; 
 изношенность оборудования и здания КНС и КОС; 

 

3.1.6 Оценка надежности водоотведения поселения 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-

до-снабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизо-
ванных 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, предот-
вращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженер-
но-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями про-
цессы 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». 

В условиях развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития си-
стемы водоотведения являются повышение надежности работы сетей и сооружений. Практи-
ка показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально зна-
чимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежно-
сти. 

Вопросы повышения безопасности и надежности системы водоотведения и обеспече-
ния их управляемости реализуются в следующих мероприятиях: 

 обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы 
водоотведения с целью недопущения террористических актов; 
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 постоянный контроль соблюдения технологического режима работы сооруже-
ний системы водоотведения; 

 постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение послед-
ствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

По информации, полученной от РСО на объектах системы водоотведения в сельском 
поселении Захаровское аварийных ситуаций не происходило, имеют место отдельные техно-
логические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуата-
ции. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения. 

В соответствии с информацией, полученной и проанализированной при разработке 
схемы водоотведения надежность централизованной системы водоотведения сельского посе-
ления Захаровское может быть оценена как удовлетворительная. 

По данным РСО инцидентов, возникших в системе сбора, транспорта и очистки сто-
ков, повлекших за собой перерывы в оказании услуги централизованного водоотведения по-
требителям, за 2016 год не происходило.  

Показатель «Надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество 
аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)» для всех 
РСО равен 0, исключение составляет система сетей в п. Летний Отдых, эксплуатируемая 
ОАО «Одинцовский Водоканал», где данный показатель равен – 0,34. 

Работа системы централизованного водоотведения сельского поселения Захаровское 
считается удовлетворительной и надежной. 

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения для системы транспорта 
централизованного водоотведения сельского поселения Захаровское стремится к 1. 

 

3.1.7 Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему централизо-
ванного водоотведения поселения 

Согласно данным, предоставленным РСО за 2016 г., неорганизованные стоки в систе-
ме централизованного водоотведения отсутствуют. 

 

3.1.8 Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по 
поселению 

Удельные затраты на очистку стоков за 2016 год по сельскому поселению Захаровское 
в денежном выражении (без учета НДС 18%) представлены в таблице 3.18. 

Очистка стоков производится только на КОС АО «Стройполимер» 
Таблица 3.18 – Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении АО «Стройпо-
лимер» 

Показатели Ед. измерения Показатель 
Объем принятой и транспортируемой в сети водоотведения воды, м3 куб. м 150088,0 

Расходы всего руб 10154970 
Удельные затраты в денежном выражении руб/кум. м 67,66 

 

3.1.9 Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по поселе-
нию 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки 
сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод за 2016 год, составляет: 

- АО «Стройполимер» - 0,8 кВт*ч/куб. м. 
- ОАО «Одинцовский Водоканал» - 0,6 кВт*ч/куб. м. 
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- ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» - 0,2 кВт*ч/куб. м. 
- ООО «Комплекс Чигасово» - 1,7 кВт*ч/куб. м. 
- ООО «Континент» - 0,4 кВт*ч/куб. м. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки 
и очистки сточных вод на единицу объема сточных вод за 2016 год в целом по сельскому по-
селению Захаровское составляет – 2,8 кВт*ч/куб. м. (с учетом расхода эл. энергии на КОС - 
3,54 кВт /м3). 

 

3.1.10 Описание существующих технических и технологических проблем по 
централизованному водоотведению поселения 

Опрос представителей РСО при проведении сбора исходной информации и  анализа 
материалов собранных при актуализации схемы водоотведения сельского поселения Заха-
ровское выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного 
водоотведения сельского поселения Захаровское: 

1. КОС АО «Стройполимер» производительностью 1200 м3/сутки, осуществляющие 
прием и очистку сточных вод поступающих из деревень Хлюпино и от ул. Парковая и Аква-
рельная в деревне Чигасово работают неэффективно, ввиду чего соблюдение на них требуе-
мой технологии очистки стоков не представляется возможным. 

Стоки, сбрасываемые с КОС, превышают предельно допустимые нормы, установлен-
ные СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; ГН 
2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде вод-
ных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

2. В деревне Кобяково, ул. Северная осуществляется прямой сброс сточных вод на ре-
льеф местности, без проведения очистки. Стоки превышают предельно допустимые нормы, 
установленные СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

3. В ИЖС в деревне Скоротово осуществляется прямой сброс сточных вод в водный 
объект (болото), без проведения очистки. Стоки превышают предельно допустимые нормы, 
установленные СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 
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3.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3.2.1 Нормы приема стоков, установленные в сельском поселении 
Нормативы потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета размера пла-

ты граждан за коммунальные услуги по сельскому поселению Захаровское не предоставлены 
администрацией. 

3.2.2 Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованными си-
стемами водоотведения 

Общий баланс водоотведения по организациям, эксплуатирующих объекты системы 
водоотведения, сельского поселения Захаровское приведен в таблице 3.19. 
Таблица 3.19– Баланс водоотведения по объектам  

Эксплуатирующая органи-
зация 

Наименование 
нас. Пункта 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 2016 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых 1 Объем принятых сточных 

вод тыс.м3 182,29 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых 1,1 Объем принятых у абонен-

тов тыс.м3 182,29 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых 1,2 Объем принятых неоргани-

зованных сточных вод тыс.м3   

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 182,29 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых 2, 1 населению тыс.м3 155,21 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 7,29 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых 2,3 прочим потребителям тыс.м3 19,69 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых 2,4 

Собственные хоз.-
бытовые нужды предприя-
тий 

тыс.м3 0,10 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых 3 Объем транспортируемых 

сточных вод тыс.м3 182,29 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых 3,1 На собственные очистные 

сооружения тыс.м3   

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых 3,2 Другим организациям тыс.м3 182,29 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых 3,3 Потери в сети к объему во-

ды, отпущенной в сеть тыс.м3   

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых   Потери в сети к объему во-

ды, отпущенной в сеть %   

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых 4 

Объем сточных вод, по-
ступивших на очистные 
сооружения 

тыс.м3 182,29 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Летний Отдых 4,1 Объем сточных вод, про-

шедших очистку тыс.м3 182,29 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Кобяково 1 Объем принятых сточных 

вод тыс.м3 6,23 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Кобяково 1,1 Объем принятых у абонен-

тов тыс.м3 6,23 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Кобяково 1,2 Объем принятых неоргани-

зованных сточных вод тыс.м3   

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Кобяково 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 6,23 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Кобяково 2, 1 населению тыс.м3 6,15 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Кобяково 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3   

ОАО «Одинцовский Водо- Кобяково 2,3 прочим потребителям тыс.м3 0,07 



 

373 
 

Эксплуатирующая органи-
зация 

Наименование 
нас. Пункта 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 2016 

канал» 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Кобяково 2,4 

Собственные хоз.-
бытовые нужды предприя-
тий 

тыс.м3   

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Кобяково 3 Объем транспортируемых 

сточных вод тыс.м3 6,23 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Кобяково 3,1 На собственные очистные 

сооружения тыс.м3   

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Кобяково 3,2 Другим организациям тыс.м3 6,23 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Кобяково 3,3 Потери в сети к объему во-

ды, отпущенной в сеть тыс.м3   

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Кобяково   Потери в сети к объему во-

ды, отпущенной в сеть %   

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Кобяково 4 

Объем сточных вод, по-
ступивших на очистные 
сооружения 

тыс.м3 6,23 

ОАО «Одинцовский Водо-
канал» Кобяково 4,1 Объем сточных вод, про-

шедших очистку тыс.м3 6,23 

АО "Стройполимер" Хлюпино 1 Объем принятых сточных 
вод тыс.м3 104,52 

АО "Стройполимер" Хлюпино 1,1 Объем принятых у абонен-
тов тыс.м3 104,52 

АО "Стройполимер" Хлюпино 1,2 Объем принятых неоргани-
зованных сточных вод тыс.м3   

АО "Стройполимер" Хлюпино 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 104,52 
АО "Стройполимер" Хлюпино 2, 1 населению тыс.м3 45,93 
АО "Стройполимер" Хлюпино 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 2,09 
АО "Стройполимер" Хлюпино 2,3 прочим потребителям тыс.м3 11,50 

АО "Стройполимер" Хлюпино 2,4 
Собственные хоз.-

бытовые нужды предприя-
тий 

тыс.м3 45,00 

АО "Стройполимер" Хлюпино 3 Объем транспортируемых 
сточных вод тыс.м3 104,52 

АО "Стройполимер" Хлюпино 3,1 На собственные очистные 
сооружения тыс.м3   

АО "Стройполимер" Хлюпино 3,2 Другим организациям тыс.м3 104,52 

АО "Стройполимер" Хлюпино 3,3 Потери в сети к объему во-
ды, отпущенной в сеть тыс.м3   

АО "Стройполимер" Хлюпино   Потери в сети к объему во-
ды, отпущенной в сеть %   

АО "Стройполимер" Хлюпино 4 
Объем сточных вод, по-
ступивших на очистные 
сооружения 

тыс.м3 104,52 

АО "Стройполимер" Хлюпино 4,1 Объем сточных вод, про-
шедших очистку тыс.м3 104,52 

АО "Стройполимер" Чигасово 1 Объем принятых сточных 
вод тыс.м3 45,57 

АО "Стройполимер" Чигасово 1,1 Объем принятых у абонен-
тов тыс.м3 45,57 

АО "Стройполимер" Чигасово 1,2 Объем принятых неоргани-
зованных сточных вод тыс.м3   

АО "Стройполимер" Чигасово 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 45,57 
АО "Стройполимер" Чигасово 2, 1 населению тыс.м3 44,20 
АО "Стройполимер" Чигасово 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3   
АО "Стройполимер" Чигасово 2,3 прочим потребителям тыс.м3   

АО "Стройполимер" Чигасово 2,4 
Собственные хоз.-

бытовые нужды предприя-
тий 

тыс.м3 1,37 
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Эксплуатирующая органи-
зация 

Наименование 
нас. Пункта 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 2016 

АО "Стройполимер" Чигасово 3 Объем транспортируемых 
сточных вод тыс.м3 45,57 

АО "Стройполимер" Чигасово 3,1 На собственные очистные 
сооружения тыс.м3 45,57 

АО "Стройполимер" Чигасово 3,2 Другим организациям тыс.м3   

АО "Стройполимер" Чигасово 3,3 Потери в сети к объему во-
ды, отпущенной в сеть тыс.м3   

АО "Стройполимер" Чигасово   Потери в сети к объему во-
ды, отпущенной в сеть %   

АО "Стройполимер" Чигасово 4 
Объем сточных вод, по-
ступивших на очистные 
сооружения 

тыс.м3 45,57 

АО "Стройполимер" Чигасово 4,1 Объем сточных вод, про-
шедших очистку тыс.м3 45,57 

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45  1 Объем принятых сточных 

вод тыс.м3 75,68 

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45  1,1 Объем принятых у абонен-

тов тыс.м3 75,68 

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45  1,2 Объем принятых неоргани-

зованных сточных вод тыс.м3   

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45  2 Объем реализации услуг  тыс.м3 75,68 

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45  2, 1 населению тыс.м3 24,97 

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45  2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 50,71 

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45  2,3 прочим потребителям тыс.м3   

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45  2,4 

Собственные хоз.-
бытовые нужды предприя-
тий 

тыс.м3   

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45  3 Объем транспортируемых 

сточных вод тыс.м3 75,68 

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45  3,1 На собственные очистные 

сооружения тыс.м3   

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45  3,2 Другим организациям тыс.м3 75,68 

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45  3,3 Потери в сети к объему во-

ды, отпущенной в сеть тыс.м3   

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45    Потери в сети к объему во-

ды, отпущенной в сеть %   

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45  4 

Объем сточных вод, по-
ступивших на очистные 
сооружения 

тыс.м3 75,68 

ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» Горбольницы 
№45  4,1 Объем сточных вод, про-

шедших очистку тыс.м3 75,68 

ООО "Континент" 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

1 Объем принятых сточных 
вод тыс.м3 22,46 

ООО "Континент" 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

1,1 Объем принятых у абонен-
тов тыс.м3 22,46 

ООО "Континент" 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

1,2 Объем принятых неоргани-
зованных сточных вод тыс.м3   

ООО "Континент" 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

2 Объем реализации услуг  тыс.м3 22,46 

ООО "Континент" подсобного 2, 1 населению тыс.м3 22,46 
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Эксплуатирующая органи-
зация 

Наименование 
нас. Пункта 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 2016 

хозяйства МК 
КПСС 

ООО "Континент" 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

2, 2 бюджетным организациям тыс.м3   

ООО "Континент" 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

2,3 прочим потребителям тыс.м3   

ООО "Континент" 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

2,4 
Собственные хоз.-

бытовые нужды предприя-
тий 

тыс.м3   

ООО "Континент" 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

3 Объем транспортируемых 
сточных вод тыс.м3 22,46 

ООО "Континент" 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

3,1 На собственные очистные 
сооружения тыс.м3   

ООО "Континент" 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

3,2 Другим организациям тыс.м3 22,46 

ООО "Континент" 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

3,3 Потери в сети к объему во-
ды, отпущенной в сеть тыс.м3   

ООО "Континент" 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

  Потери в сети к объему во-
ды, отпущенной в сеть %   

ООО "Континент" 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

4 
Объем сточных вод, по-
ступивших на очистные 
сооружения 

тыс.м3 22,46 

ООО "Континент" 
подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

4,1 Объем сточных вод, про-
шедших очистку тыс.м3 22,46 

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово 1 Объем принятых сточных 

вод тыс.м3 3,68 

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово 1,1 Объем принятых у абонен-

тов тыс.м3 3,68 

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово 1,2 Объем принятых неоргани-

зованных сточных вод тыс.м3   

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 3,68 

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово 2, 1 населению тыс.м3 3,68 

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3   

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово 2,3 прочим потребителям тыс.м3   

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово 2,4 

Собственные хоз.-
бытовые нужды предприя-
тий 

тыс.м3   

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово 3 Объем транспортируемых 

сточных вод тыс.м3 3,68 

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово 3,1 На собственные очистные 

сооружения тыс.м3   

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово 3,2 Другим организациям тыс.м3   

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово 3,3 Потери в сети к объему во-

ды, отпущенной в сеть тыс.м3   

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово   Потери в сети к объему во-

ды, отпущенной в сеть %   
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Эксплуатирующая органи-
зация 

Наименование 
нас. Пункта 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 2016 

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово 4 

Объем сточных вод, по-
ступивших на очистные 
сооружения 

тыс.м3 3,68 

ОАО "Голицынский кера-
мический завод" Скоротово 4,1 Объем сточных вод, про-

шедших очистку тыс.м3 3,68 

ИТОГО ИТОГО 1 Объем принятых сточных 
вод тыс.м3 450,35 

ИТОГО ИТОГО 1,1 Объем принятых у абонен-
тов тыс.м3 408,32 

ИТОГО ИТОГО 1,2 Объем принятых неоргани-
зованных сточных вод тыс.м3 42,03 

ИТОГО ИТОГО 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 440,43 
ИТОГО ИТОГО 2, 1 населению тыс.м3 440,43 
ИТОГО ИТОГО 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3   
ИТОГО ИТОГО 2,3 прочим потребителям тыс.м3 440,43 

ИТОГО ИТОГО 2,4 
Собственные хоз.-

бытовые нужды предприя-
тий 

тыс.м3 302,61 

ИТОГО ИТОГО 3 Объем транспортируемых 
сточных вод тыс.м3 60,09 

ИТОГО ИТОГО 3,1 На собственные очистные 
сооружения тыс.м3 31,26 

ИТОГО ИТОГО 3,2 Другим организациям тыс.м3 46,47 

ИТОГО ИТОГО 3,3 Потери в сети к объему во-
ды, отпущенной в сеть тыс.м3 440,43 

ИТОГО ИТОГО   Потери в сети к объему во-
ды, отпущенной в сеть % 45,57 

ИТОГО ИТОГО 4 
Объем сточных вод, по-
ступивших на очистные 
сооружения 

тыс.м3 391,18 

ИТОГО ИТОГО 4,1 Объем сточных вод, про-
шедших очистку тыс.м3   

 

3.2.2.1. Объемы приема стоков от потребителей централизованными система-
ми водоотведения (договорные в сутки наибольшего потребления, ча-
совые, рассчитанные на основании договорных) в элементах террито-
риального деления и в технологических зонах 

Объемы приема стоков от потребителей централизованными системами водоотведе-
ния (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании 
договорных) в элементах территориального деления и в технологических зонах представле-
ны в таблицах 3.20-3.23. 
Таблица 3.20 – Годовые показатели перспективного структурного баланса поступления сто-
ков в сеть по видам потребителей 

Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

Летний Отдых 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 182,29 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 182,29 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод тыс.м3   

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 182,29 
 2, 1 населению тыс.м3 155,21 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 7,29 
 2,3 прочим потребителям тыс.м3 19,69 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий тыс.м3 0,10 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод тыс.м3 182,29 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния тыс.м3   

 3,2 Другим организациям тыс.м3 182,29 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть тыс.м3   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения тыс.м3 182,29 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 182,29 

Кобяково 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 6,23 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 6,23 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод тыс.м3   

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 6,23 
 2, 1 населению тыс.м3 6,15 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3   
 2,3 прочим потребителям тыс.м3 0,07 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий тыс.м3   

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод тыс.м3 6,23 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния тыс.м3   

 3,2 Другим организациям тыс.м3 6,23 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть тыс.м3   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения тыс.м3 6,23 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 6,23 

Хлюпино 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 104,52 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 104,52 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод тыс.м3   

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 104,52 
 2, 1 населению тыс.м3 45,93 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 2,09 
 2,3 прочим потребителям тыс.м3 11,50 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий тыс.м3 45,00 

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод тыс.м3 104,52 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния тыс.м3   

 3,2 Другим организациям тыс.м3 104,52 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть тыс.м3   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения тыс.м3 104,52 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 104,52 



 

378 
 

Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

Чигасово 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 45,57 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 45,57 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод тыс.м3   

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 45,57 
 2, 1 населению тыс.м3 44,20 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3   
 2,3 прочим потребителям тыс.м3   

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий тыс.м3 1,37 

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод тыс.м3 45,57 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния тыс.м3 45,57 

 3,2 Другим организациям тыс.м3   

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть тыс.м3   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения тыс.м3 45,57 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 45,57 

горбольницы № 45 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 75,68 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 75,68 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод тыс.м3   

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 75,68 
 2, 1 населению тыс.м3 24,97 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 50,71 
 2,3 прочим потребителям тыс.м3   

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий тыс.м3   

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод тыс.м3 75,68 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния тыс.м3   

 3,2 Другим организациям тыс.м3 75,68 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть тыс.м3   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения тыс.м3 75,68 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 75,68 

подсобного хозяйства МК КПСС 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 22,46 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 22,46 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод тыс.м3   

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 22,46 
 2, 1 населению тыс.м3 22,46 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3   
 2,3 прочим потребителям тыс.м3   

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий тыс.м3   

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод тыс.м3 22,46 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния тыс.м3   

 3,2 Другим организациям тыс.м3 22,46 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть тыс.м3   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения тыс.м3 22,46 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 22,46 

Скоротово 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 3,68 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 3,68 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод тыс.м3   

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 3,68 
 2, 1 населению тыс.м3 3,68 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3   
 2,3 прочим потребителям тыс.м3   

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий тыс.м3   

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод тыс.м3 3,68 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния тыс.м3   

 3,2 Другим организациям тыс.м3   

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть тыс.м3   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения тыс.м3 3,68 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 3,68 

ИТОГО 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 440,43 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 440,43 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод тыс.м3   

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 440,43 
 2, 1 населению тыс.м3 302,61 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 60,09 
 2,3 прочим потребителям тыс.м3 31,26 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий тыс.м3 46,47 

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод тыс.м3 440,43 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния тыс.м3 45,57 

 3,2 Другим организациям тыс.м3 391,18 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть тыс.м3   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения тыс.м3 440,43 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 440,43 

 



 

380 
 

Таблица 3.21 – Среднесуточные показатели перспективного структурного баланса поступ-
ления стоков в сеть по видам потребителей  

Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

Летний Отдых 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 160,66 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 160,66 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 160,66 
 2, 1 населению м3/сут. 136,79 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 6,43 
 2,3 прочим потребителям м3/сут. 17,35 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут. 0,09 

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 160,66 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут.   

 3,2 Другим организациям м3/сут. 160,66 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 160,66 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 160,66 

Кобяково 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 17,06 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 17,06 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 17,06 
 2, 1 населению м3/сут. 16,86 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.   
 2,3 прочим потребителям м3/сут. 0,20 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут.   

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 17,06 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут.   

 3,2 Другим организациям м3/сут. 17,06 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 17,06 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 17,06 

Хлюпино 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 286,36 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 286,36 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 286,36 
 2, 1 населению м3/сут. 125,84 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 5,73 
 2,3 прочим потребителям м3/сут. 31,50 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут. 123,29 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 286,36 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут.   

 3,2 Другим организациям м3/сут. 286,36 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 286,36 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 286,36 

Чигасово 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 124,84 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 124,84 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 124,84 
 2, 1 населению м3/сут. 121,10 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.   
 2,3 прочим потребителям м3/сут.   

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут. 3,75 

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 124,84 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут. 124,84 

 3,2 Другим организациям м3/сут.   

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 124,84 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 124,84 

горбольницы № 45 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 207,34 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 207,34 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 207,34 
 2, 1 населению м3/сут. 68,42 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 138,92 
 2,3 прочим потребителям м3/сут.   

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут.   

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 207,34 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут.   

 3,2 Другим организациям м3/сут. 207,34 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 207,34 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 207,34 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

подсобного хозяйства МК КПСС 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 61,53 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 61,53 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 61,53 
 2, 1 населению м3/сут. 61,53 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.   
 2,3 прочим потребителям м3/сут.   

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут.   

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 61,53 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут.   

 3,2 Другим организациям м3/сут. 61,53 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 61,53 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 61,53 

Скоротово 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 10,09 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 10,09 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 10,09 
 2, 1 населению м3/сут. 10,09 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.   
 2,3 прочим потребителям м3/сут.   

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут.   

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 10,09 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут.   

 3,2 Другим организациям м3/сут.   

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 10,09 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 10,09 

ИТОГО 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 867,88 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 867,88 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 867,88 
 2, 1 населению м3/сут. 540,63 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 151,07 
 2,3 прочим потребителям м3/сут. 49,05 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут. 127,12 

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 867,88 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут. 124,84 

 3,2 Другим организациям м3/сут. 732,95 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 867,88 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 867,88 

 
Таблица 3.22 – МАКСсуточные показатели перспективного структурного баланса поступле-
ния стоков в сеть по видам потребителей  

Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

Летний Отдых 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 208,85 
Летний Отдых 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 208,85 

Летний Отдых 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

Летний Отдых 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 208,85 
Летний Отдых 2, 1 населению м3/сут. 177,83 
Летний Отдых 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 8,35 
Летний Отдых 2,3 прочим потребителям м3/сут. 22,56 

Летний Отдых 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут. 0,11 

Летний Отдых 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 208,85 

Летний Отдых 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут.   

Летний Отдых 3,2 Другим организациям м3/сут. 208,85 

Летний Отдых 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

Летний Отдых   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

Летний Отдых 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 208,85 

Летний Отдых 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 208,85 

Кобяково 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 22,18 
Кобяково 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 22,18 

Кобяково 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

Кобяково 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 22,18 
Кобяково 2, 1 населению м3/сут. 21,91 
Кобяково 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.   
Кобяково 2,3 прочим потребителям м3/сут. 0,27 

Кобяково 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут.   

Кобяково 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 22,18 

Кобяково 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут.   

Кобяково 3,2 Другим организациям м3/сут. 22,18 

Кобяково 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

Кобяково   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

Кобяково 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 22,18 

Кобяково 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 22,18 

Хлюпино 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 372,27 
Хлюпино 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 372,27 

Хлюпино 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

Хлюпино 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 372,27 
Хлюпино 2, 1 населению м3/сут. 163,60 
Хлюпино 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 7,45 
Хлюпино 2,3 прочим потребителям м3/сут. 40,95 

Хлюпино 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут. 160,27 

Хлюпино 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 372,27 

Хлюпино 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут.   

Хлюпино 3,2 Другим организациям м3/сут. 372,27 

Хлюпино 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

Хлюпино   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

Хлюпино 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 372,27 

Хлюпино 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 372,27 

Чигасово 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 162,29 
Чигасово 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 162,29 

Чигасово 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

Чигасово 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 162,29 
Чигасово 2, 1 населению м3/сут. 157,42 
Чигасово 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.   
Чигасово 2,3 прочим потребителям м3/сут.   

Чигасово 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут. 4,87 

Чигасово 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 162,29 

Чигасово 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут. 162,29 

Чигасово 3,2 Другим организациям м3/сут.   

Чигасово 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

Чигасово   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

Чигасово 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 162,29 

Чигасово 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 162,29 

горбольницы № 45 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 269,55 
горбольницы № 45 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 269,55 

горбольницы № 45 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

горбольницы № 45 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 269,55 
горбольницы № 45 2, 1 населению м3/сут. 88,95 
горбольницы № 45 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 180,60 
горбольницы № 45 2,3 прочим потребителям м3/сут.   
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

горбольницы № 45 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут.   

горбольницы № 45 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 269,55 

горбольницы № 45 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут.   

горбольницы № 45 3,2 Другим организациям м3/сут. 269,55 

горбольницы № 45 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

горбольницы № 45   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

горбольницы № 45 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 269,55 

горбольницы № 45 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 269,55 

подсобного хозяйства МК КПСС 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 79,99 
подсобного хозяйства МК КПСС 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 79,99 

подсобного хозяйства МК КПСС 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

подсобного хозяйства МК КПСС 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 79,99 
подсобного хозяйства МК КПСС 2, 1 населению м3/сут. 79,99 
подсобного хозяйства МК КПСС 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.   
подсобного хозяйства МК КПСС 2,3 прочим потребителям м3/сут.   

подсобного хозяйства МК КПСС 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут.   

подсобного хозяйства МК КПСС 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 79,99 

подсобного хозяйства МК КПСС 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут.   

подсобного хозяйства МК КПСС 3,2 Другим организациям м3/сут. 79,99 

подсобного хозяйства МК КПСС 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

подсобного хозяйства МК КПСС   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

подсобного хозяйства МК КПСС 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 79,99 

подсобного хозяйства МК КПСС 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 79,99 

Скоротово 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 13,12 
Скоротово 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 13,12 

Скоротово 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

Скоротово 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 13,12 
Скоротово 2, 1 населению м3/сут. 13,12 
Скоротово 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.   
Скоротово 2,3 прочим потребителям м3/сут.   

Скоротово 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут.   

Скоротово 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 13,12 

Скоротово 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут.   

Скоротово 3,2 Другим организациям м3/сут.   

Скоротово 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

Скоротово   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

Скоротово 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 13,12 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

Скоротово 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 13,12 

ИТОГО 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 1128,25 
ИТОГО 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 1128,25 

ИТОГО 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/сут.   

ИТОГО 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 1128,25 
ИТОГО 2, 1 населению м3/сут. 702,82 
ИТОГО 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 196,39 
ИТОГО 2,3 прочим потребителям м3/сут. 63,77 

ИТОГО 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/сут. 165,26 

ИТОГО 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/сут. 1128,25 

ИТОГО 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/сут. 162,29 

ИТОГО 3,2 Другим организациям м3/сут. 952,84 

ИТОГО 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/сут.   

ИТОГО   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

ИТОГО 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/сут. 1128,25 

ИТОГО 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 1128,25 

 
Таблица 3.23 – Часовые показатели перспективного структурного баланса поступления сто-
ков в сеть по видам потребителей  

Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

Летний Отдых 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 6,69 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 6,69 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/ч   

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 6,69 
 2, 1 населению м3/ч 5,70 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч 0,27 
 2,3 прочим потребителям м3/ч 0,72 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/ч 0,00 

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/ч 6,69 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/ч   

 3,2 Другим организациям м3/ч 6,69 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/ч   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/ч 6,69 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 6,69 

Кобяково 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 0,71 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 0,71 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/ч   
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 0,71 
 2, 1 населению м3/ч 0,70 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч   
 2,3 прочим потребителям м3/ч 0,01 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/ч   

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/ч 0,71 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/ч   

 3,2 Другим организациям м3/ч 0,71 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/ч   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/ч 0,71 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 0,71 

Хлюпино 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 11,93 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 11,93 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/ч   

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 11,93 
 2, 1 населению м3/ч 5,24 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч 0,24 
 2,3 прочим потребителям м3/ч 1,31 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/ч 5,14 

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/ч 11,93 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/ч   

 3,2 Другим организациям м3/ч 11,93 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/ч   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/ч 11,93 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 11,93 

Чигасово 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 5,20 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 5,20 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/ч   

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 5,20 
 2, 1 населению м3/ч 5,05 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч   
 2,3 прочим потребителям м3/ч   

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/ч 0,16 

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/ч 5,20 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/ч 5,20 

 3,2 Другим организациям м3/ч   

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/ч   
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/ч 5,20 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 5,20 

горбольницы № 45 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 8,64 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 8,64 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/ч   

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 8,64 
 2, 1 населению м3/ч 2,85 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч 5,79 
 2,3 прочим потребителям м3/ч   

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/ч   

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/ч 8,64 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/ч   

 3,2 Другим организациям м3/ч 8,64 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/ч   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/ч 8,64 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 8,64 

подсобного хозяйства МК КПСС 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 2,56 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 2,56 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/ч   

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 2,56 
 2, 1 населению м3/ч 2,56 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч   
 2,3 прочим потребителям м3/ч   

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/ч   

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/ч 2,56 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/ч   

 3,2 Другим организациям м3/ч 2,56 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/ч   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/ч 2,56 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 2,56 

Скоротово 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 0,42 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 0,42 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/ч   

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 0,42 
 2, 1 населению м3/ч 0,42 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч   
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 

 2,3 прочим потребителям м3/ч   

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/ч   

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/ч 0,42 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/ч   

 3,2 Другим организациям м3/ч   

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/ч   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/ч 0,42 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 0,42 

ИТОГО 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 36,16 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 36,16 

 1,2 Объем принятых неорганизованных 
сточных вод м3/ч   

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 36,16 
 2, 1 населению м3/ч 22,53 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч 6,29 
 2,3 прочим потребителям м3/ч 2,04 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нужды 
предприятий м3/ч 5,30 

 3 Объем транспортируемых сточных 
вод м3/ч 36,16 

 3,1 На собственные очистные сооруже-
ния м3/ч 5,20 

 3,2 Другим организациям м3/ч 30,54 

 3,3 Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть м3/ч   

   Потери в сети к объему воды, отпу-
щенной в сеть %   

 4 Объем сточных вод, поступивших 
на очистные сооружения м3/ч 36,16 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 36,16 

 

3.2.2.2. Численность населения, получающего услуги централизованного во-
доотведения по элементам территориального деления и по технологи-
ческим зонам систем централизованного водоотведения с отображени-
ем численности населения на схеме зон территориального деления и 
на схеме зон технологического деления систем централизованного во-
доотведения сельского поселения 

 
Численность населения, получающего услуги централизованного водоотведения по 

элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованно-
го водоотведения сельского поселения Захаровское, представлена в таблице 3.24. 
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Таблица 3.24 – Численность населения, проживающего в населенных пунктах сельского по-
селения Захаровское, пользующегося централизованной системой водоотведения 

№ технологиче-
ской зоны 

Наименование населенного пунк-
та 

Численность населения, 
обеспеченная централизо-

ванной системой водоотведе-
ния, чел. 

1 п. Летний Отдых 1180 
2 д. Хлюпино 671,4 
2 д. Чигасово 66 
3 п. Горбольницы №45  517 
6 д. Кобяково, ул. Северная 138,4 
4 п. подсобного хозяйства МК КПСС 206 
5 д. Скоротово 127,2 

ИТОГО 2906 

3.2.2.3. Анализ соответствия договорных объемов стоков от потребителей в 
централизованные системы водоотведения установленным нормам 

Договорные нагрузки потребителей соответствуют установленным нормам. 
 

3.2.2.4. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребите-
лей, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зоне 
действия каждой КОС (годовое, среднесуточное, максимальное суточ-
ное, в час максимально потребления) 

Балансы поступления сточных вод за 2016 г. по технологическим и эксплуатационным 
зонам, представлены в таблице 3.25.  
 
Таблица 3.25 - Баланс водоотведения сельского поселения Захаровское по технологической 
зоне  

Наименование насе-
ленного пункта, от ко-
торого принимаются 

стоки 

Наименование КОС 

Фактическая производительность 

часовое, 
м3/ч 

среднесуточное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

п. Летний Отдых АО «Голицынская 
Птицефабрика». 6,7 160,7 208,9 182290,0 

д. Кобяково, ул. Север-
ная на "ланшафт" 0,7 17,1 22,2 6227,6 

д. Скоротово на "ланшафт" 0,4 10,1 13,1 3682,4 
д. Хлюпино и д. Чигасо-
во (ул. Парковая и Аква-
рельная ) 

КОС АО «Стройполи-
мер»  17,1 411,2 534,6 150088,0 

п. Горбольница №45 
КОС ООО «Звениго-
родский городской во-
доканал» 

8,6 207,3 269,5 75680,0 

п. подсобного хозяйства 
МК КПСС 

КОС ГУП «Медицин-
ский центр»  2,6 61,5 80,0 22460,0 

ИТОГО 36,2 867,9 1128,2 440428,0 
ИТОГО КОС на территории сп. Захаровское 23,8 571,9 743,4 332378,0 
 

3.2.2.5. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребите-
лей, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зо-
нах территориального деления сельского поселения (годовое, средне-
суточное, максимальное суточное, в час максимально потребления) 

 
Статистические данные о фактических объемах стоков, принимаемых от потребите-

лей, проживающих на территории сельского поселения Захаровское. 
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Таблица 3.26 - Баланс водоотведения сельского поселения Захаровское в 2016 году 
Объем реализации услуг  тыс.м3 440,43 

населению тыс.м3 302,61 
бюджетным организациям тыс.м3 60,09 
прочим потребителям тыс.м3 31,26 
Собственные хоз.-бытовые нужды предприятий тыс.м3 46,47 

 
Фактические объемы стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статических 

данных, по группам потребителей в зонах территориального деления сельского поселения 
Захаровское, представлены в таблице 3.27. 
Таблица 3.27 – Балансы водоотведения сельского поселения Захаровское за 2016 год 

Наименование 
нас. Пункта 

№ 
п/п Наименование часовое, 

м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

Летний Отдых 2 Объем реализации услуг 0,02 0,50 0,65 182,29 
 2, 1 населению 0,02 0,43 0,55 155,21 
 2, 2 бюджетным организациям 0,00 0,02 0,03 7,29 
 2,3 прочим потребителям 0,00 0,05 0,07 19,69 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий 0,00 0,00 0,00 0,1 

Кобяково 2 Объем реализации услуг 0,00 0,02 0,02 6,23 
 2, 1 населению 0,00 0,02 0,02 6,15 
 2, 2 бюджетным организациям     
 2,3 прочим потребителям 0,00 0,00 0,00 0,08 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий     

Хлюпино 2 Объем реализации услуг 0,01 0,29 0,37 104,52 
 2, 1 населению 0,01 0,13 0,16 45,93 
 2, 2 бюджетным организациям 0,00 0,01 0,01 2,09 
 2,3 прочим потребителям 0,00 0,03 0,04 11,5 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий 0,01 0,12 0,16 45 

Чигасово 2 Объем реализации услуг 0,01 0,12 0,16 45,57 
 2, 1 населению 0,01 0,12 0,16 44,2 
 2, 2 бюджетным организациям     
 2,3 прочим потребителям     
 2,4 Собственные хоз.-бытовые 

нужды предприятий 0,00 0,00 0,00 1,37 

Горбольницы №45  2 Объем реализации услуг 0,01 0,21 0,27 75,68 
 2, 1 населению 0,00 0,07 0,09 24,97 
 2, 2 бюджетным организациям 0,01 0,14 0,18 50,71 
 2,3 прочим потребителям     
 2,4 Собственные хоз.-бытовые 

нужды предприятий     
подсобного хозяй-
ства МК КПСС 2 Объем реализации услуг 0,00 0,06 0,08 22,46 

 2, 1 населению 0,00 0,06 0,08 22,46 

 2, 2 бюджетным организациям     
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Наименование 
нас. Пункта 

№ 
п/п Наименование часовое, 

м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

 2,3 прочим потребителям     

 2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий     

Скоротово 2 Объем реализации услуг 0,00 0,01 0,01 3,68 
 2, 1 населению 0,00 0,01 0,01 3,68 
 2, 2 бюджетным организациям     
 2,3 прочим потребителям     
 2,4 Собственные хоз.-бытовые 

нужды предприятий     
ИТОГО 2 Объем реализации услуг 0,05 1,21 1,57 440,43 
 2, 1 населению 0,03 0,83 1,08 302,61 
 2, 2 бюджетным организациям 0,01 0,16 0,21 60,09 
 2,3 прочим потребителям 0,00 0,09 0,11 31,26 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий 0,01 0,13 0,17 46,47 

 

3.2.2.6. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведе-
ния в целом по сельскому поселению 

Согласно предоставленным данным количество населения, обеспеченное услугами 
центрального водоотведения в целом по сельскому поселению Захаровское около47% от об-
щего числа населения. 

 

3.2.2.7. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 
поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим 
зонам водоотведения и по сельскому поселению в целом 

Приток неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа 
местности) в систему централизованного водоотведения оценивается в 42,03 тыс. м3. Данный 
объем определен по статистическим формам ОАО «Одинцовский Водоканал», являющейся 
эксплуатирующей организацией в населенных пунктах п. Летний Отдых и д. Кобяково, ул. 
Северная. 

 

3.2.2.8. Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного во-
доотведения приборами учета сточных вод и их применении при осу-
ществлении коммерческих расчетов 

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется с использованием 
приборов учета в случаях, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотве-
дения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.  

Для учета количества принимаемых сточных вод с использованием приборов учета 
применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Феде-
рации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию в порядке, установ-
ленном настоящими Правилами, имеющие неповрежденные знаки поверки. Технические 
требования к приборам учета сточных вод, введенным в эксплуатацию до вступления в силу 
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настоящих Правил, определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на 
момент ввода прибора учета в эксплуатацию. 

Снятие показаний приборов учета и представление сведений о количестве отведенных 
(принятых) сточных вод производятся абонентом, транзитной организацией. Данные показа-
ния представляются абонентом, транзитной организацией в организацию водопроводно-
канализационного хозяйства в течение 2 рабочих дней, следующих за окончанием очередно-
го расчетного периода, если иные сроки не установлены соответственно договором холодно-
го водоотведения, единым договором холодного водоснабжения и водоотведения, договором 
по транспорту сточных вод.  

В случае если технические характеристики используемых абонентом, транзитной ор-
ганизацией приборов учета и узлов учета позволяют использовать телеметрические системы 
для передачи показаний приборов учета, абонент, транзитная организация вправе обеспечи-
вать предоставление данных о количестве отведенных (принятых) сточных вод дистанцион-
но, с использованием таких телеметрических систем.  

Суточные архивы и архивы нештатных ситуаций приборов учета, формируемые в со-
ответствии с техническими параметрами (возможностями) таких приборов, предоставляются 
в бумажном и электронном виде (в случае необходимости их предоставления), остальные 
архивы - только в электронном виде на магнитном, либо ином электронном носителе абонен-
та, транзитной организации. Абонент, транзитная организация обязаны обеспечить хранение 
архивов приборов учета в течение 3 лет с момента их формирования и представлять такие 
архивы организации водопроводно-канализационного хозяйства по еѐ требованию.  

Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществлять кон-
троль за правильностью снятия абонентами, транзитными организациями показаний прибо-
ров учета и представления ими сведений об объеме принятых сточных вод, а также за пра-
вильностью эксплуатации соответствующих приборов учета, узлов учета, целостностью зна-
ков поверки, контрольных пломб, в том числе путем направления к абонентам, транзитным 
организациям своего представителя в порядке, определяемом настоящими правилами, ины-
ми нормативными правовыми актами, а также договором водоотведения, либо единым дого-
вором холодного водоснабжения и водоотведения.  

Абонент, транзитная организация обязаны обеспечить беспрепятственный доступ 
представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства к узлам учета, в том 
числе к приборам учета и иным устройствам с целью: 

 проверки исправности приборов учета, сохранности знаков поверки и пломб, 
снятия и анализа показаний, параметров, контроля за переданными показания-
ми приборов учета;  

 поверки, ремонта, технического и иного обслуживания, замены приборов уче-
та, если они принадлежат организации водопроводно-канализационного хозяй-
ства или ею эксплуатируются;  

 контроля исполнения договорных условий отведения (приема) сточных вод, в 
том числе для проверки состояния канализационных сетей и иных объектов 
централизованной системы водоотведения;  

 опломбирования приборов учета и фланцев узла учета;  
 отбора проб с целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод.  

Абонент, транзитная организация обеспечивают доступ представителя организации 
водопроводно-канализационного хозяйства к узлу учета и документации, относящейся к узлу 
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учета без предварительного направления заявки. При этом представитель организации водо-
проводно-канализационного хозяйства обязан предъявить абоненту, транзитной организации 
служебное удостоверение, иные документы удостоверяющего его личность и полномочия. В 
случае отказа в доступе представителя организации водопроводно-канализационного хозяй-
ства к узлу учета таким представителем составляется акт, фиксирующий отказ абонента в 
доступе к узлу учета.  

В случае, когда доступ представителю организации водопроводно-коммунального хо-
зяйства предоставляется в целях осуществления мероприятий по контролю за правильностью 
снятия показаний приборов учета, по итогам проведения таких мероприятий составляется 
акт, подписываемый представителем абонента (транзитной организации) и организации во-
допроводно-канализационного хозяйства.  

Если в ходе проведения организацией водопроводно-канализационного хозяйства 
контрольных мероприятий (проверки) за правильностью снятия абонентами, транзитными 
организациями показаний приборов учета и представления ими сведений об объеме отведен-
ных (принятых) сточных вод установлены расхождения между показаниями приборов учета 
и представленными абонентами, транзитными организациями сведениями, организация во-
допроводно-канализационного хозяйства производит перерасчет объема отведенных (приня-
тых) сточных вод за период от последнего снятия контрольных показаний, а при отсутствии 
контрольного снятия показаний - с момента предыдущей проверки до момента обнаружения 
расхождения сведений в соответствии с показаниями средств измерений. В указанном слу-
чае, а также в случае обнаружения ошибок при расчете количества отведенных (принятых) 
сточных вод, перерасчет производится организацией водопроводно-канализационного хо-
зяйства в платежных документах, предъявляемых к оплате в расчетный период, следующий 
за расчетным периодом, в котором были обнаружены ошибки при расчете. Организации во-
допроводно-канализационного хозяйства вправе использовать контрольные (параллельные) 
приборы учета сточных вод при условии уведомления абонента об использовании таких 
приборов учета. Контрольные (параллельные) приборы учета сточных вод устанавливаются 
на канализационных сетях организации водопроводно-канализационного хозяйства, тран-
зитной организации таким образом, чтобы обеспечить коммерческий учет принимаемых от 
абонента сточных вод. В случае различия показаний контрольных (параллельных) приборов 
учета сточных вод и приборов учета сточных вод, установленных у абонента, коммерческий 
учет производится с использованием показаний контрольных (параллельных) приборов уче-
та сточных вод. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана предостав-
лять абоненту, транзитной организации беспрепятственный доступ к контрольным (парал-
лельным) приборам учета сточных вод с целью контроля за правильностью установки и 
условиями эксплуатации прибора учета, а также с целью получения данных о результатах 
измерений, осуществляемых с использованием прибора учета.  

Приборы коммерческого учета сточных вод у абонентов, пользующихся услугами во-
доотведения, отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных 
вод от потребителей сельского поселения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и количество 
принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, 
рассчитанная данным способом, составляет 100%. 
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3.2.3 Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей 
(население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и 
производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный су-
точный, в час максимального потребления) 

Фактические объемы стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статических 
данных, по группам потребителей в зонах территориального деления сельского поселения 
Захаровское, представлены в таблице 3.28. 
Таблица 3.28 – Балансы водоотведения по сельскому поселению Захаровское за 2016 год 

Наименование 
нас. Пункта 

№ 
п/п Наименование часовое, 

м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
тыс. 

м3/год 
Летний Отдых 2 Объем реализации услуг 20,81 499,42 649,25 182,29 
Летний Отдых 2, 1 населению 17,72 425,23 552,80 155,21 
Летний Отдых 2, 2 бюджетным организациям 0,83 19,97 25,96 7,29 
Летний Отдых 2,3 прочим потребителям 2,25 53,95 70,13 19,69 

Летний Отдых 2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий 0,01 0,27 0,36 0,1 

Проектная производительность КОС АО «Голицынская 
Птицефабрика». 32 2200 2860 803 

Кобяково 2 Объем реализации услуг 0,71 17,07 22,19 6,23 
Кобяково 2, 1 населению 0,70 16,85 21,90 6,15 
Кобяково 2, 2 бюджетным организациям        
Кобяково 2,3 прочим потребителям 0,01 0,22 0,28 0,08 

Кобяково 2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий        

ЛАНШАФТ 

Хлюпино 2 Объем реализации услуг 11,93 286,36 372,26 104,52 
Хлюпино 2, 1 населению 5,24 125,84 163,59 45,93 
Хлюпино 2, 2 бюджетным организациям 0,24 5,73 7,44 2,09 
Хлюпино 2,3 прочим потребителям 1,31 31,51 40,96 11,5 

Хлюпино 2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий 5,14 123,29 160,27 45 

Чигасово 2 Объем реализации услуг 5,20 124,85 162,30 45,57 
Чигасово 2, 1 населению 5,05 121,10 157,42 44,2 
Чигасово 2, 2 бюджетным организациям        
Чигасово 2,3 прочим потребителям        
Чигасово 2,4 Собственные хоз.-бытовые 

нужды предприятий 0,16 3,75 4,88 1,37 

д. Хлюпино и д. Чигасово (ул. Парковая и Акварельная ) 
Проектная производительность КОС АО «Стройполимер»  18 1200 1560 438 

Горбольницы №45  2 Объем реализации услуг 8,64 207,34 269,55 75,68 
Горбольницы №45  2, 1 населению 2,85 68,41 88,93 24,97 
Горбольницы №45  2, 2 бюджетным организациям 5,79 138,93 180,61 50,71 
Горбольницы №45  2,3 прочим потребителям        
Горбольницы №45  2,4 Собственные хоз.-бытовые 

нужды предприятий        

КОС ООО «Звенигородский городской водоканал» 
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Наименование 
нас. Пункта 

№ 
п/п Наименование часовое, 

м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
тыс. 

м3/год 
подсобного хозяй-
ства МК КПСС 2 Объем реализации услуг 2,56 61,53 79,99 22,46 

подсобного хозяй-
ства МК КПСС 2, 1 населению 2,56 61,53 79,99 22,46 

подсобного хозяй-
ства МК КПСС 2, 2 бюджетным организациям     
подсобного хозяй-
ства МК КПСС 2,3 прочим потребителям     
подсобного хозяй-
ства МК КПСС 2,4 Собственные хоз.-бытовые 

нужды предприятий     

КОС ГУП «Медицинский центр» 

Скоротово 2 Объем реализации услуг 0,42 10,08 13,11 3,68 
Скоротово 2, 1 населению 0,42 10,08 13,11 3,68 
Скоротово 2, 2 бюджетным организациям     
Скоротово 2,3 прочим потребителям     
Скоротово 2,4 Собственные хоз.-бытовые 

нужды предприятий     

ЛАНШАФТ 

ИТОГО 2 Объем реализации услуг 50,28 1206,66 1568,65 440,43 
ИТОГО 2, 1 населению 34,54 829,07 1077,79 302,61 
ИТОГО 2, 2 бюджетным организациям 6,86 164,63 214,02 60,09 
ИТОГО 2,3 прочим потребителям 3,57 85,64 111,34 31,26 

ИТОГО 2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий 5,30 127,32 165,51 46,47 

Проектная производительность КОС на территории сп. 
Захаровское 49,6 3400,0 4420,0 1241,0 

 

3.2.4 Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей 
(население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по 
зонам территориального деления поселения (годовой, среднесуточный, 
максимальный сельского суточный, в час максимального потребления) 

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и по зонам 
территориального деления сельского поселения Захаровское (годовой, среднесуточный, мак-
симальный сельского суточный, в час максимального потребления) представлен в таблице 
3.28. 

 

3.2.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водо-
отведения по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и 
в целом по сельскому поселению 

 
Существующие очистные системы имеют достаточные резервы мощностей в таблице 

3.29 приведены результаты анализа.  
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Таблица 3.29 – Оценка резервов существующих КОС на 2016 год 

Наименование насе-
ленного пункта, от 

которого принимают-
ся стоки 

Наименование КОС 

Проектная производительность Фактическая производительность Резерв/Дефицит производительность 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

часовое, 
м3/ч 

средне-
суточное, 

м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

п. Летний Отдых АО «Голицынская 
Птицефабрика». 32 2200 2860 803000 6,7 160,7 208,9 182290,0 25,4  

(79%) 
2039,3 
(93%) 

2651,1 
(93%) 

620710,0 
(77%) 

д. Кобяково, ул. Север-
ная на "ланшафт" 0  0 0 0,7 17,1 22,2 6227,6     
д. Скоротово на "ланшафт" 0  0 0 0,4 10,1 13,1 3682,4     
д. Хлюпино и д. Чига-
сово (ул. Парковая и 
Акварельная ) 

КОС АО «Стройпо-
лимер»  18 1200 1560 438000 17,1 411,2 534,6 150088,0 0,4      

(5%) 
788,8 
(66%) 

1025,4 
(66%) 

287912,0 
(66%) 

п. Горбольница №45 
КОС ООО «Звениго-
родский городской 
водоканал» 

0  0 0 8,6 207,3 269,5 75680,0     

п. подсобного хозяй-
ства МК КПСС 

КОС ГУП «Медицин-
ский центр»  0  0 0 2,6 61,5 80,0 22460,0     

ИТОГО 50 3400 4420 1241000 36,2 867,9 1128,2 440428,0 25,8  2828,1  3676,6  908622,0  
 ИТОГО КОС на территории сп. Заха-
ровское 49,6 3400,0 4420,0 1241000,0 23,8 571,9 743,4 332378,0 25,8 

(52%) 
2828,1 
(83%) 

3676,6 
(83%) 

908622,0 
(73%) 
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3.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения на 
период до 2031 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотве-
дения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негатив-
ного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспече-
ние доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы 
водоотведения.  

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:  
 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам);  
 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов 

капитального строительства;  
 постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования,  
 реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и во-
доотведения, являются выдача рекомендаций по:  

 реконструкции сетей водоотведения;  
 реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности;  
 обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения 

стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.  
Направления развития централизованной системы водоотведения связано с развитием си-

стемы водоснабжения. 
 

3.3.1 Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизо-
ванного водоотведения в соответствии с выданными техническими условиями 
на технологические присоединения к сетям водоотведения. (Для каждого по-
требителя или компактной группы указывается наименование, адрес, срок 
подключения, представляется схема присоединения к действующей системе во-
доотведения) 

Перспективные объемы стоков от потребителей, пользующихся услугами централизованно-
го водоотведения в соответствии с выданными техническими условиями на технологические при-
соединения к сетям водоотведения, были приняты в соответствии с пунктом 1.6 данного докумен-
та. 

По информации, полученной от ресурсоснабжающих организаций, технические условия на 
технологическое присоединение к сетям водоотведения указанных объектов перспективного стро-
ительства - не выдавалось. 
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3.3.2 Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централизо-
ванного 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) 

По информации, полученной от администрации сельского поселения Захаровское, на терри-
тории сельского поселения в течение расчетного срока Схемы водоснабжения и водоотведения не 
планируется освоение земельных участков, располагающихся за существующими границами му-
ниципальных образований. 

Строительство новых объектов, снабжающимися коммунальными услугами (водоснабжение 
и водоотведение) централизовано, не запланировано. 

 

3.3.3 Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступающих в 
системы централизованного водоотведения по технологическим зонам каждого 
КОС 

 
В систему водоотведения сельского поселения на перспективу до 2033 года - неорганизо-

ванный сток не предусматривается. 
 

3.3.4 Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам по-
требителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступле-
ние) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный су-
точный, в час максимального потребления) 

О производительности КОС информация предоставлена, в пункте 3.2.3 и 3.2.5 данного до-
кумента. 

В будущем увеличение мощности производительности существующих КОС в схеме не 
предусматривается: 

 КОС АО «Голицынская Птицефабрика» - 2200 м3/сут. 
 КОС АО «Стройполимер» - 1200 м3/сут. 

Строительство новых КОС не запланировано. 
Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей 

(население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) представлен в таблице 3.30. 
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 Таблица 3.30 – Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей 
Наименование нас. Пункта / 

принимающий КОС 
№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

п. Летний Отдых / КОС АО «Го-
лицынская Птицефабрика» 

2 Объем реализации услуг  тыс.м3 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 911,45 1093,74 
2, 1 населению тыс.м3 155,21 155,21 155,21 155,21 155,21 155,21 776,06 931,27 
2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 36,46 43,75 
2,3 прочим потребителям тыс.м3 19,69 19,69 19,69 19,69 19,69 19,69 98,44 118,12 

2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий тыс.м3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,60 

д. Кобяково, ул. Северная 
/ландшафт 

2 Объем реализации услуг  тыс.м3 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 31,14 37,37 
2, 1 населению тыс.м3 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 30,74 36,89 
2, 2 бюджетным организациям тыс.м3                 
2,3 прочим потребителям тыс.м3 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,39 0,47 

2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий тыс.м3                 

д. Хлюпино / КОС АО «Стройпо-
лимер» 

2 Объем реализации услуг  тыс.м3 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 522,61 627,13 
2, 1 населению тыс.м3 45,93 45,93 45,93 45,93 45,93 45,93 229,67 275,60 
2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 10,45 12,54 
2,3 прочим потребителям тыс.м3 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 57,49 68,98 

2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий тыс.м3 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 225,00 270,00 

д. Чигасово/ КОС АО «Стройпо-
лимер» 

2 Объем реализации услуг  тыс.м3 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 227,84 273,40 
2, 1 населению тыс.м3 44,20 44,20 44,20 44,20 44,20 44,20 221,00 265,20 
2, 2 бюджетным организациям тыс.м3                 
2,3 прочим потребителям тыс.м3                 

2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий тыс.м3 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 6,84 8,20 

п. Горбольницы №45  / КОС ООО 
«Звенигородский городской во-
доканал» 

2 Объем реализации услуг  тыс.м3 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 378,40 454,08 
2, 1 населению тыс.м3 24,97 24,97 24,97 24,97 24,97 24,97 124,87 149,85 
2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71 253,53 304,23 
2,3 прочим потребителям тыс.м3                 

2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий тыс.м3                 

п. подсобного хозяйства МК 
КПСС / КОС ГУП «Медицинский 
центр»  

2 Объем реализации услуг  тыс.м3 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 112,30 134,76 
2, 1 населению тыс.м3 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 112,30 134,76 
2, 2 бюджетным организациям тыс.м3                 
2,3 прочим потребителям тыс.м3                 

2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий тыс.м3                 

д. Скоротово /ландшафт 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 18,41 22,09 
2, 1 населению тыс.м3 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 18,41 22,09 
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 Наименование нас. Пункта / 
принимающий КОС 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

2, 2 бюджетным организациям тыс.м3                 
2,3 прочим потребителям тыс.м3                 

2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий тыс.м3                 

ИТОГО 

2 Объем реализации услуг  тыс.м3 440,43 440,43 440,43 440,43 440,43 440,43 2202,14 2642,57 
2, 1 населению тыс.м3 302,61 302,61 302,61 302,61 302,61 302,61 1513,05 1815,66 
2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 60,09 60,09 60,09 60,09 60,09 60,09 300,44 360,53 
2,3 прочим потребителям тыс.м3 31,26 31,26 31,26 31,26 31,26 31,26 156,32 187,58 

2,4 Собственные хоз.-бытовые 
нужды предприятий тыс.м3 46,47 46,47 46,47 46,47 46,47 46,47 232,34 278,80 

 

3.3.5 Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, про-
чие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления сельского поселения (годовой, среднесуточный, 
максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Перспективные структурные балансы поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизо-
ванное поступление) по зонам территориального деления сельского поселения Захаровское представлены в таблицах 3.31 – 3.34. 
Таблица 3.31 – Годовые показатели перспективного структурного баланса поступления стоков в сеть по видам потребителей 

Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2026гг. 
2027-

2032гг. 
Летний Отдых 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 911,45 1093,74 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 911,45 1093,74 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод тыс.м3                 

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 911,45 1093,74 
 2, 1 населению тыс.м3 155,21 155,21 155,21 155,21 155,21 155,21 776,06 931,27 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 36,46 43,75 
 2,3 прочим потребителям тыс.м3 19,69 19,69 19,69 19,69 19,69 19,69 98,44 118,12 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий тыс.м3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,60 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод тыс.м3 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 911,45 1093,74 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения тыс.м3                 

 3,2 Другим организациям тыс.м3 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 911,45 1093,74 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть тыс.м3                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 



 

402 
 

 
Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения тыс.м3 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 911,45 1093,74 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 182,29 911,45 1093,74 

Кобяково 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 31,14 37,37 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 31,14 37,37 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод тыс.м3                 

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 31,14 37,37 
 2, 1 населению тыс.м3 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 30,76 36,92 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3                 
 2,3 прочим потребителям тыс.м3 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,37 0,45 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий тыс.м3                 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод тыс.м3 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 31,14 37,37 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения тыс.м3                 

 3,2 Другим организациям тыс.м3 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 31,14 37,37 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть тыс.м3                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения тыс.м3 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 31,14 37,37 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 31,14 37,37 

Хлюпино 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 522,61 627,13 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 522,61 627,13 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод тыс.м3                 

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 522,61 627,13 
 2, 1 населению тыс.м3 45,93 45,93 45,93 45,93 45,93 45,93 229,67 275,60 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 10,45 12,54 
 2,3 прочим потребителям тыс.м3 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 57,49 68,98 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий тыс.м3 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 225,00 270,00 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод тыс.м3 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 522,61 627,13 

 3,1 На собственные очистные соору- тыс.м3                 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

жения 
 3,2 Другим организациям тыс.м3 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 522,61 627,13 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть тыс.м3                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения тыс.м3 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 522,61 627,13 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 104,52 522,61 627,13 

Чигасово 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 227,84 273,40 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 227,84 273,40 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод тыс.м3                 

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 227,84 273,40 
 2, 1 населению тыс.м3 44,20 44,20 44,20 44,20 44,20 44,20 221,00 265,20 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3                 
 2,3 прочим потребителям тыс.м3                 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий тыс.м3 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 6,84 8,20 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод тыс.м3 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 227,84 273,40 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения тыс.м3 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 227,84 273,40 

 3,2 Другим организациям тыс.м3                 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть тыс.м3                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения тыс.м3 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 227,84 273,40 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 227,84 273,40 

горбольницы № 45 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 378,40 454,08 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 378,40 454,08 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод тыс.м3                 

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 378,40 454,08 
 2, 1 населению тыс.м3 24,97 24,97 24,97 24,97 24,97 24,97 124,87 149,85 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71 253,53 304,23 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

 2,3 прочим потребителям тыс.м3                 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий тыс.м3                 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод тыс.м3 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 378,40 454,08 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения тыс.м3                 

 3,2 Другим организациям тыс.м3 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 378,40 454,08 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть тыс.м3                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения тыс.м3 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 378,40 454,08 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 75,68 378,40 454,08 

подсобного хозяйства МК 
КПСС 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 112,30 134,76 

 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 112,30 134,76 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод тыс.м3                 

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 112,30 134,76 
 2, 1 населению тыс.м3 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 112,30 134,76 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3                 
 2,3 прочим потребителям тыс.м3                 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий тыс.м3                 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод тыс.м3 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 112,30 134,76 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения тыс.м3                 

 3,2 Другим организациям тыс.м3 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 112,30 134,76 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть тыс.м3                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения тыс.м3 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 112,30 134,76 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 112,30 134,76 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

Скоротово 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 18,41 22,09 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 18,41 22,09 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод тыс.м3                 

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 18,41 22,09 
 2, 1 населению тыс.м3 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 18,41 22,09 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3                 
 2,3 прочим потребителям тыс.м3                 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий тыс.м3                 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод тыс.м3 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 18,41 22,09 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения тыс.м3                 

 3,2 Другим организациям тыс.м3                 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть тыс.м3                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения тыс.м3 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 18,41 22,09 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 18,41 22,09 

ИТОГО 1 Объем принятых сточных вод тыс.м3 440,43 440,43 440,43 440,43 440,43 440,43 2202,14 2642,57 
 1,1 Объем принятых у абонентов тыс.м3 440,43 440,43 440,43 440,43 440,43 440,43 2202,14 2642,57 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод тыс.м3                 

 2 Объем реализации услуг  тыс.м3 440,43 440,43 440,43 440,43 440,43 440,43 2202,14 2642,57 
 2, 1 населению тыс.м3 302,61 302,61 302,61 302,61 302,61 302,61 1513,07 1815,68 
 2, 2 бюджетным организациям тыс.м3 60,09 60,09 60,09 60,09 60,09 60,09 300,44 360,53 
 2,3 прочим потребителям тыс.м3 31,26 31,26 31,26 31,26 31,26 31,26 156,30 187,56 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий тыс.м3 46,47 46,47 46,47 46,47 46,47 46,47 232,34 278,80 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод тыс.м3 440,43 440,43 440,43 440,43 440,43 440,43 2202,14 2642,57 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения тыс.м3 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 45,57 227,84 273,40 

 3,2 Другим организациям тыс.м3 391,18 391,18 391,18 391,18 391,18 391,18 1955,89 2347,07 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть тыс.м3                 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения тыс.м3 440,43 440,43 440,43 440,43 440,43 440,43 2202,14 2642,57 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку тыс.м3 440,43 440,43 440,43 440,43 440,43 440,43 2202,14 2642,57 

 
Таблица 3.32 – Среднесуточные показатели перспективного структурного баланса поступления стоков в сеть по видам потребителей (нарастаю-
щим итогом в период времени 2022-2026 и 2027-2032 гг.) 

Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2026гг. 
2027-

2032гг. 
Летний Отдых 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 
 2, 1 населению м3/сут. 136,79 136,79 136,79 136,79 136,79 136,79 136,79 136,79 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 
 2,3 прочим потребителям м3/сут. 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/сут. 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут.                 

 3,2 Другим организациям м3/сут. 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 160,66 

Кобяково 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

 2, 1 населению м3/сут. 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.                 
 2,3 прочим потребителям м3/сут. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/сут.                 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут.                 

 3,2 Другим организациям м3/сут. 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 

Хлюпино 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 
 2, 1 населению м3/сут. 125,84 125,84 125,84 125,84 125,84 125,84 125,84 125,84 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 
 2,3 прочим потребителям м3/сут. 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/сут. 123,29 123,29 123,29 123,29 123,29 123,29 123,29 123,29 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут.                 

 3,2 Другим организациям м3/сут. 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших м3/сут. 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 286,36 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

очистку 
Чигасово 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 
 2, 1 населению м3/сут. 121,10 121,10 121,10 121,10 121,10 121,10 121,10 121,10 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.                 
 2,3 прочим потребителям м3/сут.                 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/сут. 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут. 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 

 3,2 Другим организациям м3/сут.                 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 

горбольницы № 45 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 
 2, 1 населению м3/сут. 68,42 68,42 68,42 68,42 68,42 68,42 68,42 68,42 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 
 2,3 прочим потребителям м3/сут.                 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/сут.                 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут.                 

 3,2 Другим организациям м3/сут. 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 
 3,3 Потери в сети к объему воды, от- м3/сут.                 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

пущенной в сеть 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 207,34 

подсобного хозяйства МК 
КПСС 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 

 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 
 2, 1 населению м3/сут. 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.                 
 2,3 прочим потребителям м3/сут.                 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/сут.                 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут.                 

 3,2 Другим организациям м3/сут. 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 

Скоротово 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 
 2, 1 населению м3/сут. 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.                 
 2,3 прочим потребителям м3/сут.                 
 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж- м3/сут.                 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

ды предприятий 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут.                 

 3,2 Другим организациям м3/сут.                 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 

ИТОГО 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 
 2, 1 населению м3/сут. 540,63 540,63 540,63 540,63 540,63 540,63 540,63 540,63 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 151,07 151,07 151,07 151,07 151,07 151,07 151,07 151,07 
 2,3 прочим потребителям м3/сут. 49,05 49,05 49,05 49,05 49,05 49,05 49,05 49,05 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/сут. 127,12 127,12 127,12 127,12 127,12 127,12 127,12 127,12 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут. 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 124,84 

 3,2 Другим организациям м3/сут. 732,95 732,95 732,95 732,95 732,95 732,95 732,95 732,95 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 867,88 
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 Таблица 3.33 – МАКСсуточные показатели перспективного структурного баланса поступления стоков в сеть по видам потребителей (нарастаю-
щим итогом в период времени 2022-2026 и 2027-2032 гг.) 

Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2026гг. 
2027-

2032гг. 
Летний Отдых 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 
 2, 1 населению м3/сут. 177,83 177,83 177,83 177,83 177,83 177,83 177,83 177,83 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 
 2,3 прочим потребителям м3/сут. 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/сут. 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут.                 

 3,2 Другим организациям м3/сут. 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 208,85 

Кобяково 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 
 2, 1 населению м3/сут. 21,91 21,91 21,91 21,91 21,91 21,91 21,91 21,91 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.                 
 2,3 прочим потребителям м3/сут. 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/сут.                 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут.                 

 3,2 Другим организациям м3/сут. 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 22,18 

Хлюпино 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 
 2, 1 населению м3/сут. 163,60 163,60 163,60 163,60 163,60 163,60 163,60 163,60 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 
 2,3 прочим потребителям м3/сут. 40,95 40,95 40,95 40,95 40,95 40,95 40,95 40,95 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/сут. 160,27 160,27 160,27 160,27 160,27 160,27 160,27 160,27 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут.                 

 3,2 Другим организациям м3/сут. 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 372,27 

Чигасово 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 
 2, 1 населению м3/сут. 157,42 157,42 157,42 157,42 157,42 157,42 157,42 157,42 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.                 
 2,3 прочим потребителям м3/сут.                 
 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж- м3/сут. 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

ды предприятий 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут. 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 

 3,2 Другим организациям м3/сут.                 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 

горбольницы № 45 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 
 2, 1 населению м3/сут. 88,95 88,95 88,95 88,95 88,95 88,95 88,95 88,95 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 180,60 180,60 180,60 180,60 180,60 180,60 180,60 180,60 
 2,3 прочим потребителям м3/сут.                 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/сут.                 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут.                 

 3,2 Другим организациям м3/сут. 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 269,55 

подсобного хозяйства МК 
КПСС 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 

 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 
 2, 1 населению м3/сут. 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.                 
 2,3 прочим потребителям м3/сут.                 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/сут.                 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут.                 

 3,2 Другим организациям м3/сут. 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 

Скоротово 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 
 2, 1 населению м3/сут. 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут.                 
 2,3 прочим потребителям м3/сут.                 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/сут.                 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут.                 

 3,2 Другим организациям м3/сут.                 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 

ИТОГО 1 Объем принятых сточных вод м3/сут. 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/сут. 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/сут.                 

 2 Объем реализации услуг  м3/сут. 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 
 2, 1 населению м3/сут. 702,82 702,82 702,82 702,82 702,82 702,82 702,82 702,82 
 2, 2 бюджетным организациям м3/сут. 196,39 196,39 196,39 196,39 196,39 196,39 196,39 196,39 
 2,3 прочим потребителям м3/сут. 63,77 63,77 63,77 63,77 63,77 63,77 63,77 63,77 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/сут. 165,26 165,26 165,26 165,26 165,26 165,26 165,26 165,26 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/сут. 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/сут. 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 162,29 

 3,2 Другим организациям м3/сут. 952,84 952,84 952,84 952,84 952,84 952,84 952,84 952,84 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/сут.                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/сут. 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/сут. 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 1128,25 

 
Таблица 3.34 – Часовые показатели перспективного структурного баланса поступления стоков в сеть по видам потребителей (нарастающим ито-
гом в период времени 2022-2026 и 2027-2032 гг.) 

Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2026гг. 
2027-

2032гг. 
Летний Отдых 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/ч                 

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 
 2, 1 населению м3/ч 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

 2,3 прочим потребителям м3/ч 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/ч 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/ч                 

 3,2 Другим организациям м3/ч 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/ч                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/ч 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 

Кобяково 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/ч                 

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 
 2, 1 населению м3/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч                 
 2,3 прочим потребителям м3/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/ч                 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/ч 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/ч                 

 3,2 Другим организациям м3/ч 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/ч                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/ч 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Хлюпино 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/ч                 

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 
 2, 1 населению м3/ч 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
 2,3 прочим потребителям м3/ч 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/ч 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/ч 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/ч                 

 3,2 Другим организациям м3/ч 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/ч                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/ч 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 

Чигасово 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/ч                 

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 
 2, 1 населению м3/ч 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч                 
 2,3 прочим потребителям м3/ч                 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/ч 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/ч 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

 3,2 Другим организациям м3/ч                 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/ч                 

   Потери в сети к объему воды, от- %                 



 

418 
 

 
Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

пущенной в сеть 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/ч 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

горбольницы № 45 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/ч                 

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 
 2, 1 населению м3/ч 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 
 2,3 прочим потребителям м3/ч                 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/ч                 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/ч 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/ч                 

 3,2 Другим организациям м3/ч 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/ч                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/ч 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 

подсобного хозяйства МК 
КПСС 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 

 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/ч                 

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 
 2, 1 населению м3/ч 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч                 
 2,3 прочим потребителям м3/ч                 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/ч                 

 3 Объем транспортируемых сточ- м3/ч 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

ных вод 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/ч                 

 3,2 Другим организациям м3/ч 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/ч                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/ч 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 

Скоротово 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/ч                 

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
 2, 1 населению м3/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч                 
 2,3 прочим потребителям м3/ч                 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/ч                 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/ч                 

 3,2 Другим организациям м3/ч                 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/ч                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

ИТОГО 1 Объем принятых сточных вод м3/ч 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 
 1,1 Объем принятых у абонентов м3/ч 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 

 1,2 Объем принятых неорганизован-
ных сточных вод м3/ч                 

 2 Объем реализации услуг  м3/ч 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 
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Наименование нас. Пункта № п/п Наименование Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026гг. 

2027-
2032гг. 

 2, 1 населению м3/ч 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
 2, 2 бюджетным организациям м3/ч 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 
 2,3 прочим потребителям м3/ч 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 

 2,4 Собственные хоз.-бытовые нуж-
ды предприятий м3/ч 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 

 3 Объем транспортируемых сточ-
ных вод м3/ч 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 

 3,1 На собственные очистные соору-
жения м3/ч 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

 3,2 Другим организациям м3/ч 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54 30,54 

 3,3 Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть м3/ч                 

   Потери в сети к объему воды, от-
пущенной в сеть %                 

 4 Объем сточных вод, поступив-
ших на очистные сооружения м3/ч 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 

 4,1 Объем сточных вод, прошедших 
очистку м3/ч 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 36,16 
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3.3.6 Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и 
в целом по сельскому поселению 

Резервы/дефициты производственных мощностей системы водоотведения в зонах действия КОС, в зонах территориального деления и в це-
лом по сельскому поселению Захаровское на перспективу до 2033 г. представлены в таблице 3.35. 
Таблица 3.35 – Перспективные резервы/дефициты производственных мощностей системы водоотведения 

Наименование насе-
ленного пункта, от 

которого принимают-
ся стоки 

Наименование КОС 

Проектная производительность  
на  2016 -2032 гг. 

Фактическая производительность 
на 2016 -2032 гг. 

Резерв/Дефицит производительность до 
2033 года 

часовое, 
м3/ч 

среднесу-
точное, 
м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

часовое, 
м3/ч 

средне-
суточное, 

м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

часовое, 
м3/ч 

средне-
суточное, 

м3/сут. 

суточное 
(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год % 

п. Летний Отдых АО «Голицынская 
Птицефабрика»* 32 2200 2860 803000 6,7 160,7 208,9 182290,0 25,4 2039,3 2651,1 620710,0 77,3 

д. Кобяково, ул. Север-
ная на "ланшафт" 0  0 0 0,7 17,1 22,2 6227,6      
д. Скоротово на "ланшафт" 0  0 0 0,4 10,1 13,1 3682,4      
д. Хлюпино и д. Чига-
сово (ул. Парковая и 
Акварельная ) 

КОС АО «Стройпо-
лимер»  18 1200 1560 438000 17,1 411,2 534,6 150088,0 0,4 788,8 1025,4 287912,0 65,7 

п. Горбольница №45 
КОС ООО «Звениго-
родский городской 
водоканал» 

0  0 0 8,6 207,3 269,5 75680,0      

п. подсобного хозяй-
ства МК КПСС 

КОС ГУП «Медицин-
ский центр»  0  0 0 2,6 61,5 80,0 22460,0      

ИТОГО 50 3400 4420 1241000 36,2 867,9 1128,2 440428,0 25,8 2828,1 3676,6 908622,0 64,5 
 ИТОГО КОС на территории сп. Заха-
ровское 49,6 3400,0 4420,0 1241000,0 23,8 571,9 743,4 332378,0 25,8 2828,1 3676,6 908622,0 143,0 

* без учета проведения мероприятия перевод стоков п. Летний Отдых на очистные сооружения в гп. Голицино 
 
Виду того, что на территории сельского поселения Захаровское не запланировано новое строительство объектов, которые бы были присо-

единены к действующим системам водоотведения, то существующие резервы КОС остаются до конца действия схемы.  
В случае реализации мероприятия перевод стоков п. Летний Отдых на очистные сооружения в гп. Голицино КОС АО «Голицынская Пти-

цефабрика» перестает функционировать. 
Баланс по очистным сооружениям, находящихся на территории гп. Голицыно, учтен в схеме водоснабжения и водоотведения городского 

поселения Голицыно. 
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3.3.7 Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для 
пропуска объемов стоков на каждом этапе 

 
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 гидрав-
лические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения дикту-
ются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием при-
меняемого насосного оборудования.  

Технические характеристики существующих КНС, в том числе напор установленных насо-
сов, приведены в п/п 3.1.5.1.21-3.1.5.2.23. 

Анализ работы канализационных сетей показал, что проектные уклоны трубопроводов со-
блюдены, гидравлические режимы самотечных линий поддерживаются, за исключением времени 
образования засоров и их устранения.  

Анализ работы КНС показал, что на момент актуализации схемы водоотведения, напоры 
существующих КНС обеспечивают перекачку требуемых объемов сточных вод с необходимым 
напором. 

Данные по существующим и перспективным производительностям КНС и результаты ана-
лиза производственных мощностей системы централизованного водоотведения, исходя из воз-
можности перекачки стоков, приведены в таблице 3.36. 
Таблица 3.36 –Производственные мощности КНС до 2033 года 

Наименова-
ние объекта 

Производи-
тельность 

м3/час 
Напор, м 

Мощность 
электродвига-

теля, кВт 
поселок Летний Отдых 

КНС 175 27 37 

деревня Хлюпино 

КНС №1 100 40 30 

КНС №2 100 50 27 

поселок Горбольницы №45 

КНС 160 45 37 

поселок подсобного хозяйства МК КПСС 

КНС 50 20 - 

ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово 

КНС 100 32 20,1 

 

3.3.8 Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности канализаци-
онных насосных станций для пропуска перспективных объемов стоков на каж-
дом этапе 

У существующих КНС – достаточный резерв производительности для пропуска перспек-
тивных расходов. 
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 Таблица 3.37 –Баланс Производительности КНС в зависимости от объема перекачиваемых стоков до 2033 года 

Наименование 
населенного 

пункта, от ко-
торого прини-
маются стоки 

Наименование КНС 

Проектная производительность Фактическая производительность Резерв/Дефицит производительность 

часовое, 
м3/ч 

средне-
суточ-
ное, 

м3/сут. 

суточ-
ное 

(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

часовое, 
м3/ч 

средне-
суточ-

ное, 
м3/сут. 

суточ-
ное 

(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год 

часовое, 
м3/ч 

средне-
суточ-

ное, 
м3/сут. 

суточ-
ное 

(макс.), 
м3/сут. 

годовое, 
м3/год % 

п. Летний Отдых КНС п. Летний От-
дых 175 2100 2730 766500 6,7 160,7 208,9 182290,0 168,3 1939,3 2521,1 584210,0 76,2 

д. Хлюпино КНС АО «Стройпо-
лимер»  КНС_№1 100 1200 1560 438000 8,6 205,6 267,3 75044,0 91,4 994,4 1292,7 362956,0 82,9 

д. Хлюпино КНС АО «Стройпо-
лимер»  КНС_№2 100 1200 1560 438000 8,6 205,6 267,3 75044,0 91,4 994,4 1292,7 362956,0 82,9 

п. Горбольница 
№45 

КНС п. Горбольница 
№45 160 1920 2496 700800 8,6 207,3 269,5 75680,0 151,4 1712,7 2226,5 625120,0 89,2 

п. подсобного 
хозяйства МК 
КПСС 

КНС МК КПСС 50 600 780 219000 2,6 61,5 80,0 22460,0 47,4 538,5 700,0 196540,0 89,7 

д. Чигасово КНС д. Чигасово 100 1200 1560 438000 5,2 124,8 162,3 45567,0 94,8 1075,2 1397,7 392433,0 89,6 

ИТОГО 685 7020 9126 2562300 35,0 840,7 1093,0 430518,0 550,0 6179,3 8033,0 2131782, 83,2 
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3.3.9 Анализ пропускной способности канализационных коллекторов на каждом 
этапе 

Моделирование работы канализационных сетей на каждом этапе действия схемы показало, 
что проектные уклоны трубопроводов соблюдены, гидравлические режимы самотечных линий 
поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения. 

Результаты расчетов представлены в предлагающейся к схеме электронной модели. 
 

 
Рисунок 3.20 –Пьезометрический график вдоль пути канализационных сетей АО Стройпо-

лимер 

 
Рисунок 3.21 –Пьезометрический график вдоль пути канализационных сетей АО «Голицин-

ской Птицефабрики» 
 

 
 

Рисунок 3.22 –Пьезометрический график вдоль пути канализационных сетей п. Горбольница 
№45 
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3.3.10 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 
централизованных систем водоотведения 

Схемой водоотведения сельского поселения Захаровское при подготовке и обосновании 
предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов существующей центра-
лизованной системы водоотведения определены основные направления, принципы, задачи, кото-
рые должны быть решены в течение расчетного срока до 2033 г.: 

 снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы во-
доотведения; 

 реконструкция существующего комплекса сооружений и сетей; 
 обеспечение надежности водоотведения путем реконструкции изношенных участков 

трубопроводов, строительства новых участков канализационных сетей, применение 
современных материалов; 

 удовлетворение спроса на водоотведение. 
Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения являются технически обосно-

ванными и решают поставленные выше задачи.  
Перечень основных мероприятий приведен в главе 4.2. 
По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы во-
доотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объ-
ектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, 
энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обяза-
тельств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 
реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществ-
ляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…» 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» «к показателям надежности, качества, энергетической эффективно-
сти объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

 показатели качества воды; 
 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
 показатели очистки сточных вод; 
 показатели эффективности использования ресурсов. 
 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

Планируемые на расчетный срок схемы водоотведения до 2033 г. целевые показатели 
надежности, качества, энергетической эффективности, для организации занятой в сфере водоотве-
дения сельского поселения Захаровское рассмотрены в разделе 7 настоящего документа. 

Таблица 3.38 –Целевые показатели ОАО «Одинцовский Водоканал» п. Летний Отдых 

№ 
п/п 

Данные, используемые для из-
мерения 

Единица 
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2026гг. 
2027-

2032гг. 
Показателями качества очистки сточных вод  

1 

доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотве-
дения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 доля поверхностных сточных % 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Данные, используемые для из-
мерения 

Единица 
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2026гг. 
2027-

2032гг. 
вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую 
систему водоотведения  

3 

доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным 
нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к видам 
централизованных систем водо-
отведения раздельно для об-
щесплавной (бытовой) и ливне-
вой централизованных систем 
водоотведения (процентов)  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения  

4 

Фактическое значение показателя 
надежности и бесперебойности 
водоотведения (удельное количе-
ство аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализацион-
ной сети в год (ед./км) 

ед./км 0,34 0,34 0,34 0,34 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

5 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * 

6 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточ-
ных вод  

кВт*ч/ м3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

  *Сточные воды отправляются на очистные сооружения ЗАО "Голицынская птицефабрика" 

Таблица 3.39 –Целевые показатели АО «Стройполимер» 

№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Показателями качества очистки сточных вод 

1 

доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объе-
ме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплав-
ные или бытовые системы водо-
отведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую 
систему водоотведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным 
нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к видам 
централизованных систем водо-
отведения раздельно для об-
щесплавной (бытовой) и ливне-
вой централизованных систем 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

водоотведения (процентов)  
Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения 

4 

Фактическое значение показате-
ля надежности и бесперебойно-
сти водоотведения (удельное 
количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность кана-
лизационной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

5 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/ м3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

6 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточ-
ных вод  

кВт*ч/ м3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Таблица 3.40 –Целевые показатели ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ» 

№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Показателями качества очистки сточных вод 

1 

доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объе-
ме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплав-
ные или бытовые системы водо-
отведения  

% * * * * * * * * 

2 

доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую 
систему водоотведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным 
нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к видам 
централизованных систем водо-
отведения раздельно для об-
щесплавной (бытовой) и ливне-
вой централизованных систем 
водоотведения (процентов)  

% * * * * * * * * 

Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения 

4 

Фактическое значение показате-
ля надежности и бесперебойно-
сти водоотведения (удельное 
количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность кана-
лизационной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

5 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * 

6 удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно- кВт*ч/ м3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

логическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на едини-
цу объема транспортируемых 
сточных вод  

 *Сточные воды отправляются на очистные сооружения ООО "Звенигородский городской водоканал" 

Таблица 3.41 –Целевые показатели ООО «Континент» 

№ 
п/п 

Данные, используемые 
для измерения 

Единица 
измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Показателями качества очистки сточных вод 

1 

доля сточных вод, не 
подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в цен-
трализованные об-
щесплавные или бытовые 
системы водоотведения  

% * * * * * * * * 

2 

доля поверхностных 
сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в об-
щем объеме поверхност-
ных сточных вод, прини-
маемых в централизован-
ную ливневую систему 
водоотведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

доля проб сточных вод, 
не соответствующих 
установленным нормати-
вам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рас-
считанная применитель-
но к видам централизо-
ванных систем водоотве-
дения раздельно для об-
щесплавной (бытовой) и 
ливневой централизован-
ных систем водоотведе-
ния (процентов)  

% * * * * * * * * 

Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения 

4 

Фактическое значение 
показателя надежности и 
бесперебойности водоот-
ведения (удельное коли-
чество аварий и засоров в 
расчете на протяженность 
канализационной сети в 
год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

5 

удельный расход элек-
трической энергии, по-
требляемой в технологи-
ческом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * 

6 

удельный расход элек-
трической энергии, по-
требляемой в технологи-
ческом процессе транс-
портировки сточных вод, 
на единицу объема 
транспортируемых сточ-

кВт*ч/ м3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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№ 
п/п 

Данные, используемые 
для измерения 

Единица 
измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

ных вод  
  *Сточные воды отправляются на очистные сооружения ГУП "Медицинский центр" (санаторий «Звенигород») 

Таблица 3.42 –Целевые показатели ОАО «Одинцовский Водоканал» в д. Кобяково, ул. Северная 

№ 
п/п 

Данные, используемые 
для измерения 

Единица 
измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Показателями качества очистки сточных вод  

1 

доля сточных вод, не 
подвергающихся очист-
ке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные 
общесплавные или бы-
товые системы водоот-
ведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

доля поверхностных 
сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в 
общем объеме поверх-
ностных сточных вод, 
принимаемых в центра-
лизованную ливневую 
систему водоотведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

доля проб сточных вод, 
не соответствующих 
установленным норма-
тивам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная примени-
тельно к видам центра-
лизованных систем во-
доотведения раздельно 
для общесплавной (бы-
товой) и ливневой цен-
трализованных систем 
водоотведения (процен-
тов)  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения  

4 

Фактическое значение 
показателя надежности и 
бесперебойности водо-
отведения (удельное ко-
личество аварий и засо-
ров в расчете на протя-
женность канализацион-
ной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

5 

удельный расход элек-
трической энергии, по-
требляемой в технологи-
ческом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * 

6 

удельный расход элек-
трической энергии, по-
требляемой в технологи-
ческом процессе транс-
портировки сточных вод, 
на единицу объема 
транспортируемых сточ-
ных вод  

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * 

  *учет не ведется 
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Таблица 3.43 –Целевые показатели ОАО «Голицынский керамический завод» д. Скоротово 

№ 
п/п 

Данные, используемые 
для измерения 

Единица 
измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Показателями качества очистки сточных вод  

1 

доля сточных вод, не 
подвергающихся очист-
ке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные 
общесплавные или бы-
товые системы водоот-
ведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

доля поверхностных 
сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в 
общем объеме поверх-
ностных сточных вод, 
принимаемых в центра-
лизованную ливневую 
систему водоотведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

доля проб сточных вод, 
не соответствующих 
установленным норма-
тивам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная примени-
тельно к видам центра-
лизованных систем во-
доотведения раздельно 
для общесплавной (бы-
товой) и ливневой цен-
трализованных систем 
водоотведения (процен-
тов)  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения  

4 

Фактическое значение 
показателя надежности и 
бесперебойности водо-
отведения (удельное ко-
личество аварий и засо-
ров в расчете на протя-
женность канализацион-
ной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

5 

удельный расход элек-
трической энергии, по-
требляемой в технологи-
ческом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * 

6 

удельный расход элек-
трической энергии, 
потребляемой в техно-
логическом процессе 
транспортировки 
сточных вод, на еди-
ницу объема транс-
портируемых сточных 
вод  

кВт*ч/ м3 ** ** ** ** ** ** ** ** 
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№ 
п/п 

Данные, используемые 
для измерения 

Единица 
измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 *Очистные сооружения отсутствуют 
 **Сточные воды транспортируются без использования электротехнических устройств 
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3.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗА-
ЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоотведения сельского 
поселения Захаровское учитывались данные полученные от Администрации сельского поселения 
Захаровское и результаты технического обследования системы водоотведения сельского поселе-
ния Захаровское: 
 администрация сельского поселения Захаровское сообщила, что в рассматриваемый период до 

2032 г. не планируются приросты строительных фондов в административных границах сельско-
го поселения; 

 в ходе проведения технического обследования действующих объектов систем централизован-
ного водоотведения, на территории населенных пунктов в административных границах сель-
ского поселения Захаровское, выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество ока-
зания услуги водоотведения и увеличивают затраты на водоотведение. 

С целью удовлетворения спроса на услугу водоотведения и улучшения качества предостав-
ляемых услуг. 
 

3.4.1 Сценарий 1 (единственный) 
Предлагаемый сценарий развития сельского поселения определился, исходя из сложивше-

гося социально-бытового, экономического, демографического, транспортного и экологического 
состояния инфраструктуры; перспектив развития сельского поселения, изложенных в стратегии 
развития сельского поселения Захаровское и муниципальных программах. 

Применительно к территории сельского поселения Захаровское проведенные анализ и 
оценка исходной информации, отсутствие роста населения и прироста строительных фондов, 
наличие резервов мощности объектов системы водоотведения позволили определить единствен-
ный сценарий развития систем водоотведения поселения. 

При принятом сценарии котором, предлагается привести существующие элементы системы 
водоотведения до нормативного состояния с использованием современных энергоэффективных 
технологий и оборудования за счет средств выделяемых из бюджетов различных уровней, а также 
средств эксплуатирующих организаций.  

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения 
сельского поселения Захаровское представлен в таблице 3.44. 
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Таблица 3.44 – Основной перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы канализации  

Населенный пункт Мероприятие  2017г. 2018г.  2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 
п. Летний Отдых Строительство ливневой канализации                  

п. Летний Отдых 

Реконструкция сетей канализации с переключе-
нием напорного коллектора с КОС АО «Голи-
цынская Птицефабрика» на КОС Голицыно 
(ОАО «Одинцовский Водоканал»)                  

д. Кобяково, ул. 
Северная 

строительство блочных сооружений биологиче-
ской очистки стоков производительностью 25 
м3/сутки                 

д. Кобяково, ул. 
Северная 

Строительство напорного коллектора диамет-
ром 100мм на блочные сооружения биологиче-
ской очистки стоков                 

д. Скоротово 
реконструкция очистных сооружений канали-
зационных стоков производительностью 15 
м3/сутки                 
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3.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водо-
отведения в каждый год планируемого периода 

В сельском поселении Захаровское в 2020г. предлагается осуществить строительство блоч-
ных сооружений биологической очистки стоков производительностью 25 м3/сутки в д. Кобяково, 
ул. Северная. 

 

3.4.1.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между суще-
ствующими и планируемыми к строительству КОС 

Распределение потоков между КОС не возможно ввиду отсутствия перемычек между си-
стемами централизованных  канализаций и больших расстояний между населёнными пунктами, в 
которых они действуют. 

Ввиду большого эксплуатационного срока использования КОС АО «Голицынская Птице-
фабрика» предлагается переключить стоки от п. Летний Отдых на КОС Голицыно, расположен-
ных в городском поселении Голицыно, эксплуатируемых ОАО «Одинцовский Водоканал». 

 

3.4.1.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, модер-
низации КОС, включая мероприятия по доведению качества очистки сто-
ков до соответствия требованиям нормативных актов 

Перечень мероприятий по выводу из работы, строительству, реконструкции, модернизации 
КОС, включая мероприятия по доведению качества очистки стоков до соответствия требованиям 
нормативных актов представлен по населенным пунктам: 

п. Летний Отдых 
Ввиду большого эксплуатационного срока использования КОС АО «Голицынская Птице-

фабрика» предлагается вывести их из эксплуатации и проведя реконструкцию сетей канализации с 
переключением напорного коллектора с КОС АО «Голицынская Птицефабрика» на КОС Голицы-
но, эксплуатируемых ОАО «Одинцовский Водоканал». 

Канализационные стоки п. Летний Отдых перевести на КОС Голицыно, находящихся в го-
родском поселении Голицыно, за счет строительства и подключения дополнительных канализаци-
онных коллекторов. 

д. Кобяково, ул. Северная 
Новое строительство блочных сооружений биологической очистки стоков производитель-

ностью 25 м3/сутки. 
д. Скоротово  
Реконструкция очистных сооружений канализационных стоков производительностью 15 

м3/сутки. 
 

3.4.1.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения 
новых насосных станций, реконструируемые участки канализационных 
коллекторов с указанием на схеме сельского поселения, основных техниче-
ских параметров объектов 

В соотсвествии с рассмотренным вариантом развития системы водоотведения п. Летний 
Отдых предлагается строительство нового канализационного коллектора до очистных сооружений 
на территории гп. Голицыно. 
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Рисунок 3.23 – Ситуационная схема трассировки канализационного коллектора п. Летний Отдых 

до очистных сооружений на территории гп. Голицыно
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 Таблица 3.45 – Перечень участков ливневой канализации / канализации и их характеристика 

Начальный 
узел Конечный узел Длина, м Высота 

канала, м 
Отметка 
начала, м 

Отметка 
конца, м Сортамент Диаметр 

(кон), м 
Шерохова-
тость (кон) 

Смещение 
в конце 
(кон), м 

Уклон 
(кон), мм/м 

Сеть ливневой канализации п. Летний Отдых 
КК - 743 КК - 744 20,43 0,082 177,16 176,96 Керамические 0,15 0,014 0 9,79 
КК - 744 КК - 746 59,44 0,082 176,96 175,33 Керамические 0,15 0,014 0 27,423 
КК - 746 КК - 748 47,28 0,082 175,33 174,952 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 750 КК - 748 16,34 0,082 175,97 174,952 Керамические 0,15 0,014 0,408 37,332 
КК - 748 КК - 752 65,04 0,1 174,952 174,431 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 754 КК - 752 17,99 0,082 178,07 174,431 Керамические 0,15 0,014 2,649 55,031 
КК - 752 КК - 756 29,23 0,1 174,431 174,198 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 756 КК - 758 27,58 0,1 174,198 173,977 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 760 КК - 761 11,14 0,082 178,69 178,601 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 761 КК - 763 41,32 0,082 178,601 178,27 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 765 КК - 763 6,89 0,082 179,8 178,27 Керамические 0,15 0,014 1,23 43,541 
КК - 763 КК - 767 25,76 0,1 178,27 178,064 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 767 КК - 758 60,45 0,1 178,064 173,977 Керамические 0,15 0,014 3,604 8 
КК - 758 КК - 770 38,53 0,15 173,977 173,669 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 772 КК - 770 24,02 0,082 178,43 173,669 Керамические 0,15 0,014 4,569 8 
КК - 770 КК - 774 36,32 0,15 173,669 173,378 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 776 КК - 777 15,12 0,082 178,46 178,339 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 777 КК - 779 41,91 0,082 178,339 177,74 Керамические 0,15 0,014 0,15 10,714 
КК - 781 КК - 779 13,6 0,082 178,15 177,74 Керамические 0,15 0,014 0 30,147 
КК - 779 КК - 774 56,36 0,1 177,74 173,378 Керамические 0,15 0,014 3,911 8 
КК - 784 КК - 785 5,83 0,082 178,64 178,59 Керамические 0,15 0,014 0 8,576 
КК - 785 КК - 787 52,31 0,082 178,59 178,172 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 789 КК - 787 6,83 0,082 178,98 178,172 Керамические 0,15 0,014 0,388 61,493 
КК - 787 КК - 791 46,38 0,1 178,172 177,8 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 793 КК - 791 12,72 0,082 179,38 177,8 Керамические 0,15 0,014 0,93 51,101 
КК - 791 КК - 774 29,33 0,1 177,8 173,378 Керамические 0,15 0,014 4,188 8 
КК - 774 КК - 796 43,09 0,15 173,378 173,033 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 796 КК - 798 40,29 0,15 173,033 172,711 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 800 КК - 801 20,81 0,082 178,59 178,18 Керамические 0,15 0,014 0 19,702 
КК - 801 КК - 798 31,73 0,1 178,18 172,711 Керамические 0,15 0,014 4,929 17,019 
КК - 798 КК - 804 55,19 0,15 172,711 172,27 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 806 КК - 807 5,16 0,082 179,12 175,734 Керамические 0,15 0,014 3,186 38,76 
КК - 807 КК - 804 17,93 0,15 175,734 172,27 Керамические 0,15 0,014 3,321 8 
КК - 810 КК - 811 6,96 0,082 178,47 178,38 Керамические 0,15 0,014 0 12,931 
КК - 811 КК - 813 99,48 0,082 178,38 177,584 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 815 КК - 813 7,59 0,082 179,07 177,584 Керамические 0,15 0,014 1,416 9,223 
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Начальный 

узел Конечный узел Длина, м Высота 
канала, м 

Отметка 
начала, м 

Отметка 
конца, м Сортамент Диаметр 

(кон), м 
Шерохова-
тость (кон) 

Смещение 
в конце 
(кон), м 

Уклон 
(кон), мм/м 

КК - 813 КК - 817 62,69 0,1 177,584 177,083 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 819 КК - 817 4,6 0,082 179,4 177,083 Керамические 0,15 0,014 2,167 32,609 
КК - 817 КК - 821 42,01 0,1 177,083 176,747 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 823 КК - 821 6 0,082 179,39 176,747 Керамические 0,15 0,014 2,503 23,333 
КК - 821 КК - 825 36,28 0,1 176,747 176,456 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 827 КК - 825 6,76 0,082 179,2 176,456 Керамические 0,15 0,014 2,624 17,751 
КК - 825 КК - 829 42,81 0,1 176,456 176,114 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 831 КК - 829 6,89 0,082 179,19 176,114 Керамические 0,15 0,014 2,786 42,09 
КК - 829 КК - 807 47,42 0,1 176,114 175,734 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 834 КК - 835 6,98 0,082 178,4 178,344 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 835 КК - 837 96,41 0,082 178,344 177,573 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 839 КК - 837 6,42 0,082 178,96 177,573 Керамические 0,15 0,014 1,217 26,48 
КК - 837 КК - 841 60,66 0,1 177,573 177,088 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 841 КК - 843 45,19 0,1 177,088 176,726 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 843 КК - 845 35,78 0,1 176,726 176,44 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 845 КК - 847 41,93 0,1 176,44 176,104 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 847 КК - 849 48,5 0,1 176,104 175,716 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 849 КК - 804 24,14 0,15 175,716 172,27 Керамические 0,15 0,014 3,254 8 
КК - 852 КК - 849 7,13 0,082 179,18 175,716 Керамические 0,15 0,014 3,374 12,623 
КК - 854 КК - 847 7,83 0,082 178,46 176,104 Керамические 0,15 0,014 2,293 8 
КК - 856 КК - 845 7,74 0,082 179,13 176,44 Керамические 0,15 0,014 2,47 28,424 
КК - 858 КК - 843 8,11 0,082 179,34 176,726 Керамические 0,15 0,014 2,384 28,36 
КК - 860 КК - 841 7,79 0,082 179,4 177,088 Керамические 0,15 0,014 2,162 19,255 
КК - 862 КК - 863 16,06 0,082 179,14 178,99 Керамические 0,15 0,014 0 9,34 
КК - 863 КК - 804 41,89 0,082 178,99 172,27 Керамические 0,15 0,014 6,385 8 
КК - 804 КК - 866 31,63 0,15 172,27 172,017 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 866 КК - 868 19,36 0,15 172,017 171,862 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 868 КК - 870 50,15 0,15 171,862 171,46 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 870 КК - 872 24,64 0,15 171,46 171,263 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 872 КК - 874 17,71 0,2 171,263 171,122 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 874 КК - 876 26,77 0,2 171,122 170,908 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 876 КК - 878 42,77 0,2 170,908 170,565 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 878 КК - 880 36,78 0,2 170,565 170,271 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 880 ЛОС 37,96 0,2 170,271 169,967 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 884 КК - 878 5,02 0,082 177,44 170,565 Керамические 0,15 0,014 6,665 41,833 
КК - 886 КК - 876 5,26 0,082 178,4 170,908 Керамические 0,15 0,014 7,422 13,308 
КК - 888 КК - 874 5,86 0,082 178,52 171,122 Керамические 0,15 0,014 7,351 8 
КК - 890 КК - 872 6,99 0,082 178,93 171,263 Керамические 0,15 0,014 7,611 8 
КК - 892 КК - 870 6,14 0,082 179,15 171,46 Керамические 0,15 0,014 7,64 8 
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Начальный 

узел Конечный узел Длина, м Высота 
канала, м 

Отметка 
начала, м 

Отметка 
конца, м Сортамент Диаметр 

(кон), м 
Шерохова-
тость (кон) 

Смещение 
в конце 
(кон), м 

Уклон 
(кон), мм/м 

КК - 894 КК - 868 9,01 0,082 179,05 171,862 Керамические 0,15 0,014 7,048 15,538 
КК - 896 КК - 866 8,02 0,082 179,31 172,017 Керамические 0,15 0,014 7,093 24,938 
КК - 898 КК - 899 10,54 0,082 176,28 176,196 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 899 КК - 901 52,43 0,082 176,196 175,198 Керамические 0,15 0,014 0,579 8 
КК - 903 КК - 901 8,29 0,082 176,85 175,198 Керамические 0,15 0,014 1,532 14,475 
КК - 905 КК - 906 6,82 0,082 175,52 175,465 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 906 КК - 901 33,49 0,082 175,465 175,198 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 901 КК - 909 46,4 0,1 175,198 174,826 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 911 КК - 909 14,34 0,082 177,6 174,826 Керамические 0,15 0,014 2,644 9,066 
КК - 913 КК - 914 43,05 0,082 177,822 177,259 Керамические 0,15 0,014 0,218 8 
КК - 916 КК - 914 10,16 0,082 177,34 177,259 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 918 КК - 913 9,8 0,082 177,9 177,822 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 914 КК - 920 37,98 0,1 177,259 176,955 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 922 КК - 923 51,88 0,082 178,584 177,896 Керамические 0,15 0,014 0,154 10,288 
КК - 923 КК - 920 32,93 0,1 177,896 176,955 Керамические 0,15 0,014 0,445 15,067 
КК - 926 КК - 923 6,73 0,082 177,95 177,896 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 928 КК - 922 8,28 0,082 178,65 178,584 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 920 КК - 930 38,39 0,1 176,955 176,648 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 932 КК - 930 16,17 0,082 177,19 176,648 Керамические 0,15 0,014 0,413 8 
КК - 934 КК - 920 18,1 0,082 177,12 176,955 Керамические 0,15 0,014 0,02 8 
КК - 930 КК - 909 49,62 0,15 176,648 174,826 Керамические 0,15 0,014 1,424 8 
КК - 909 КК - 937 45,04 0,1 174,826 174,466 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 939 КК - 937 20,14 0,082 177,53 174,466 Керамические 0,15 0,014 2,903 8 
КК - 937 КК - 941 39,42 0,1 174,466 174,151 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 941 КК - 943 28,81 0,1 174,151 173,92 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 943 КК - 945 46,31 0,15 173,92 173,55 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 947 КК - 948 42,6 0,082 178,978 178,638 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 950 КК - 947 7,7 0,082 179,04 178,978 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 952 КК - 948 8,12 0,082 178,96 178,638 Керамические 0,15 0,014 0,242 9,852 
КК - 948 КК - 943 26,97 0,1 178,638 173,92 Керамические 0,15 0,014 4,502 8 
КК - 955 КК - 956 45,59 0,082 179,25 178,885 Керамические 0,15 0,014 0 8 
КК - 958 КК - 955 10,04 0,082 179,4 179,25 Керамические 0,15 0,014 0 14,94 
КК - 960 КК - 956 10 0,082 179,4 178,885 Керамические 0,15 0,014 0,365 15 
КК - 956 КК - 945 20,32 0,1 178,885 173,55 Керамические 0,15 0,014 5,173 8 
КК - 945 КК - 870 41,02 0,15 173,55 171,46 Керамические 0,15 0,014 1,761 8 

Трасса новой канализации от КНС п. Летний Отдых до голицынских ОС 
КНС п. Летний 

отдых 102 625,4  186,7 175,0 Керамические 0,2 0,014   
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Начальный 

узел Конечный узел Длина, м Высота 
канала, м 

Отметка 
начала, м 

Отметка 
конца, м Сортамент Диаметр 

(кон), м 
Шерохова-
тость (кон) 

Смещение 
в конце 
(кон), м 

Уклон 
(кон), мм/м 

102 99 1,5  175 175 Керамические 0,2 0,014   
99 103 795,3  175 174 Керамические 0,2 0,014   
7 49 1804,01  174 170 Керамические 0,2 0,014   
51 109 513,83  170 168,4 Керамические 0,2 0,014   
109 КК ГОС 58,53  166,8 162 Керамические 0,2 0,014   

КК ГОС голицынские 
ОС 25,7  162 160 Керамические 0,2 0,014   
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3.4.1.5. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по 
сценарию реализации схемы водоотведения, в том числе с учетом геологи-
ческих условий, возможных изменений указанных условий в результате ре-
ализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравлических рас-
четов сетей в режиме максимального объема стоков 

Предлагаемое мероприятие - закрытие КОС АО «Голицынская Птицефабрика», приведет: 
 к повышению надежности системы водоотведения п. Летний Отдых; 
 к повышению загрузки существующих КОС на территории гп. Голицыно, и как 

следствие к повышению эффективности работы и производственных показателей; 
 открывает новые возможности для подключения новых потребителей (территорий) 

вдоль прокладки новых канализационных коллекторов. 
 

3.4.1.6. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и 
систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, 
осуществляющих водоотведение 

Согласно предоставленным данным и анализу собранной информации в ходе предпроект-
ного исследования, системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоот-
ведения на объектах водоотведения - отсутствуют. Управление водоотведения осуществляется об-
служивающим персоналом в ручном режиме, информация о состоянии системы водоотведения 
передается средствами телефонной связи.  

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водо-
отведения на объектах очистки стоков - не планируется. 
 

3.4.1.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей 
По состоянию на момент актуализации схемы водоотведения большая часть зданий, соору-

жений оснащены индивидуальными и общедомовыми приборами коммерческого учета воды. 
Приборы учета объема стоков – отсутствуют. 

Установка приборов учета стоков у потребителей не планируется т.к. учет ведется по по-
требленному объему горячей и холодной воды. 

 

3.4.1.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сцена-
рию  

Реализация мероприятий, представленных в таблице 3.44 возможна при перспективе разви-
тия малоэтажной застройки и при выполнении организационных работ по привлечению потреби-
телей перспективной застройки о желании сбрасывать стоки - централизованно.  

В соответствии с условиями актуализации (корректировки) схемы водоотведения, при осу-
ществлении ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов централизованных 
систем водоотведения, схема водоотведения будет ежегодно актуализироваться. В связи с этим, 
мероприятия по строительству сооружений водоотведения будут корректироваться. 

В качестве возможных источников финансирования рассматриваются: 
 собственные средства ресурсоснабжающих организаций; 
 заемные средства; 
 бюджетные средства. 

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение. В каче-
стве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, 
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превышающая нормируемую прибыль организации. Плата за подключение устанавливается для 
новых потребителей, подключаемых к системе централизованного водоснабжения. 

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет. 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 финан-
сированию проектов. 

Более подробное определение бюджета либо надбавки к тарифу будет уточнено в инвести-
ционных программах в сфере водоснабжения, разрабатываемыми ресурсоснабжающими органи-
зациями. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и мо-
дернизации системы водоотведения приведена ниже. 

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов водо-
снабжения 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. 

В соответствие с п. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведе-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения», актуализация (корректировка) схем водоснабжения и 
водоотведения осуществляется при вводе в эксплуатацию построенных, реконструированных и 
модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения. 
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3.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕ-
КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕ-
ДЕНИЯ 

3.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов за-
грязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные вод-
ные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Основной задачей организации поверхностного стока является сбор, и удаление поверх-
ностных вод с территории города: защита территории от подтопления поверхностными водами, 
притекающими с верховых участков, обеспечение надлежащих условий для эксплуатации терри-
тории, наземных и подземных сооружений. 

Для защиты населенных мест и промышленных предприятий, объектов сельскохозяйствен-
ного производства от дождевых и талых вод, стекающих с вышерасположенных территорий, 
необходимо устройство перехватывающих водоотводных канав. 

Поверхностный сток с селитебных территорий мало загрязнен, его специальной очистки не 
требуется. Однако промышленные предприятия и объекты сельскохозяйственного производства, 
зоны складирования, территории обслуживания должны очищать свои стоки на собственных ло-
кальных очистных сооружениях перед выпуском или организовывать жижесборники, так как их 
стоки имеют специфические загрязнения. 

В качестве благоустройства водных акваторий рекомендуется проводить расчистку водое-
мов от загрязненных донных отложений до глубины не менее 1,5 метров; 

 работы по формированию дна; 
 противоэрозионные мероприятия; 
 рекультивацию и благоустройство береговых линий; 
 восстановление экосистем водоемов путем заселения гидробионтами. 

Предлагается организация специального пляжа за границей населенного пункта, на берегу 
водохранилища, что позволит избежать образования «диких пляжей», и, как следствие, загрязне-
ния воды реки, её дна и прибрежной полосы, а также поможет уменьшить число несчастных слу-
чаев, связанных с купанием. 

Также проектом предлагается проведение мероприятий по укреплению берегов. Берего-
укрепление - это комплекс работ по укреплению и защите прибрежной линии природных и искус-
ственных водоемов от подмыва, обвала и эрозии берегового склона под воздействием течения и 
волн, а так же размыва ливневыми потоками. Размывание и оседание берега приводит к обмеле-
нию и зарастанию, как самого водоема, так и прилегающих территорий. Подвергаются угрозе об-
рушения конструкции, возведенные в прибрежной зоне. Для предотвращения подобных нежела-
тельных процессов на территории села предлагается произвести укрепление береговой линии во-
дохранилища: посев трав, одерновка откосов. При необходимости рекомендуется выполнить 
укрепление берегов ячеистыми железобетонными плитами. 

Во избежание утраты рекреационных и ландшафтообразующих функций водоемов и водо-
токов необходимо осуществлять постоянный контроль над их санитарным состоянием, качеством 
воды, защищать их от природного и антропогенного загрязнения.  

Так же предлагается полностью автоматизировать технологический процесс очистки сточ-
ных вод путем монтажа датчиков и контроллеров за входными и выходными концентрациями за-
грязнений сточных вод по всей технологической схеме, что позволит оперативно реагировать на 
негативные изменения качества очистки сточных вод. 



 

443 
 

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации сетей во-
доотведения является обеспечение централизованным водоотведением всех районов города, соот-
ветственно снижение уровня загрязнения водных объектов. 

 

3.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при ути-
лизации осадков сточных вод 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных соору-
жениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть 
накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомас-
сы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые 
отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов 
от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следу-
ет уделять особое внимание при эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений. 

Подробная информация о технологии и процессе очистки стоков приведена в пункте 3.5.1. 
На очистных сооружениях сельского поселения Захаровское, выделяемые иловые осадки 

при очистке сточных вод, имеют малую долю неочищенных производственных стоков и по хими-
ческому составу относятся к ценным органоминеральным смесям. 

Осадки сточных вод целесообразно использовать главным образом, в сельском хозяйстве в 
качестве азотно-фосфорных удобрений, содержащих необходимые для развития растений микро-
элементы и органические соединения. 

Охранные зоны канализационных сетей и сооружений приняты в соответствии с проекта-
ми, разработанными в установленном порядке. 
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3.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕН-
ТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3.6.1 Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприя-
тий, предложенных по сценарию 

В сельском поселеним Захаровское определен один сценарий развития территории и 
соответственно системы централизованного водоотведения. 

Для реализации планируемых схемой водоотведения мероприятий суммарный объем 
капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию системы водоотве-
дения, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнён-
ными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения 
и канализации», являющиеся приложением к приказу Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №936/пр от 28.06.2017, справочни-
ком оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышлен-
ных зданий» составит 260,579 млн руб. в том числе по годам (затраты указаны с учётом НДС 
18% в ценах 2017 г.):  

2017 год – 0 млн. руб; 

2018 год – 22,538 млн. руб; 

2019 год – 121,776 млн. руб; 

2020 год – 37,170 млн. руб; 

2021 год – 13,275 млн. руб; 

2022 год - 65,820 млн. руб; 

2023 - 2032 годы – 0 млн. руб. 
Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, ре-

конструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения сельского 
поселения Захаровское на каждый год рассматриваемого периода представлен в таблице 
3.43. 

 

3.6.2 Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по 
годам с учетом индексов МЭР 

Министерство экономического развития Российской Федерации установило соответ-
ствующие индексы-дефляторы, значения которых приведены в таблице 3.47. 

Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, ре-
конструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения сельского 
поселения Захаровское в каждый год рассматриваемого периода с учетом индексов МЭР 
представлен в таблице 3.48. 
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Таблица 3.46 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоотведения 

Населенный 
пункт Мероприятие Стоимость, 

тыс. руб.* 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 

п. Летний 
Отдых Строительство ливневой канализации  73500  10500,0  31500,0  31500                        

п. Летний 
Отдых 

Реконструкция сетей канализации с переклю-
чением напорного коллектора с КОС АО «Го-
лицынская Птицефабрика» на КОС Голицыно 
(ОАО «Одинцовский Водоканал»)  

65500 
 8600,0  56900,0                           

д. Кобяко-
во, ул. Се-
верная 

Строительство напорного коллектора диамет-
ром 100мм на блочные сооружения биологи-
ческой очистки стоков 

28730 
       4950,0  23780,0                     

д. Кобяко-
во, ул. Се-
верная 

строительство блочных сооружений биологи-
ческой очистки стоков производительностью 
25 м3/сутки 

38300 
       6300,0  32000,0                     

д. Скорото-
во 

еконструкция очистных сооружений канали-
зационных стоков производительностью 15 
м3/сутки 

14800,0 
   14800,0                           

ИТОГО 220830  19100 103200 31500 11250 55780                     
КРОМЕ ТОГО НДС 39749,4  3438 18576 5670 2025 10040,4                     
ВСЕГО 260579,4  22538 121776 37170 13275 65820,4                     
Примечание: - *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2017 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации 
 

Таблица 3.47 – Индексы МЭР 

Показатели Ед. 
изм. 

Рассматриваемый год 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 

Дефляторы, индексы, коэффициенты 
Индекс потребительских цен % 105.5 104.8 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 
Индекс цен на газ % 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 
Индекс цен на электрическую энергию % 107.1 105.4 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 
Индекс цен на тепловую энергию % 103.5 104.1 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 
Индекс изменения количества активов % 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 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 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Индекс на капитальные вложения К 1 1,077 1,139 1,193 1,239 1,288 1,332 1,370 1,406 1,442 1,480 1,517 1,553 1,586 1,619 1,619 
 

Таблица 3.48 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоотведения с учетом индексов МЭР 
Населенный 

пункт Мероприятие Стоимость 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 
п. Летний 
Отдых Строительство ливневой канализации  84766,5  

11308,5 35878,5 37579,5                       

п. Летний 
Отдых 

Реконструкция сетей канализации с переключе-
нием напорного коллектора с КОС АО «Голи-
цынская Птицефабрика» на КОС Голицыно 
(ОАО «Одинцовский Водоканал»)  

74071,3 
 

9262,2 64809,1 
                       

д. Кобяко-
во, ул. Се-
верная 

Строительство напорного коллектора диамет-
ром 100мм на блочные сооружения биологиче-
ской очистки стоков 

36761,69 
 

  
 

6133,05 30628,64                     

д. Кобяко-
во, ул. Се-
верная 

строительство блочных сооружений биологиче-
ской очистки стоков производительностью 25 
м3/сут. 

49021,7 
    

7805,7 41216                     

д. Скорото-
во 

реконструкция очистных сооружений канализа-
ционных стоков производительностью 15 
м3/сутки 

16857,2 
  

16857,2 
 

                      

ИТОГО 261478,39  20570,7 117544,8 37579,5 13938,75 71844,64                     
КРОМЕ ТОГО НДС 47066,11  3702,726 21158,06 6764,31 2508,975 12932,04                   
ВСЕГО 308544,5  24273,43 138702,9 44343,81 16447,73 84776,68                   
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3.6.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые по-
требности строительства и реконструкции систем водоотведения 

В качестве источников инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строитель-
ства и реконструкции объектов системы водоотведения сельского поселения Захаровское предла-
гается использовать: 

- бюджетные средства, в том числе выделяемые по целевым программам (средства феде-
рального, областного и местного бюджета); 

- внебюджетные средства: 

- собственные средства ресурсоснабжающей организации (прибыль). 

Предложения по источникам инвестиций, обесечивающих финансовые потребности строи-
тельства и реконструкции объектов системы водоотведения сельского поселения Захаровское при-
ведены в таблице 3.49. 

Таблица 3.49 – Предложения по источникам инвестиций, обесечивающих финансовые потребно-
сти строительства и реконструкции объектов системы водоотведения сельского поселения Заха-
ровское 
№ 
п/п Мероприятие Стоимость, 

тыс. руб.* 
Источник  

финансирования 
1 Строительство ливневой канализации в  п. Летний Отдых 73500 бюджет 

2 
Реконструкция сетей канализации в п. Летний Отдых с переключением 
напорного коллектора с КОС АО «Голицынская Птицефабрика» на КОС 
Голицыно (ОАО «Одинцовский Водоканал»)  

65500 бюджет 

3 Строительство напорного коллектора д. Кобяково, ул. Северная диамет-
ром 100мм на блочные сооружения биологической очистки стоков 

28730 бюджет 

4 Строительство блочных сооружений биологической очистки стоков про-
изводительностью 25 м3/сутки в д. Кобяково, ул. Северная 

38300 бюджет 

5 Реконструкция очистных сооружений канализационных стоков произво-
дительностью 15 м3/сутки в д. Скоротово 

14800,0 средства  
эксплуатирующей 

организации 
ИТОГО 220830  
ВСЕГО с НДС 18% 260579,4  

3.6.4 Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сце-
нария. 

Тарифы в сфере водоотведения для организаций водопроводно- канализационного хозяйства 
действующих на территории сельского поселения Захаровское устанавливаются распоряжениями 
Комитета по ценам и тарифам Московской области. 

Динамика тарифов ресурсоснабжающих организаций, действующих в системе водоотведения 
сельского поселения Захаровское на период с 2015 по 2017гг. приведена в таблице 3.50. 

Таблица 3.50 – Динамика тарифов ресурсоснабжающих организаций, действующих в систе-
ме водоотведения сельского поселения Захаровское 
Наименование муници-
пальных образований и 
организаций водопро-

водно-
канализационного хо-

зяйства 

Вид товара (услуги) Период дей-
ствия тарифа 

Тарифы 
(руб./м3) без 

НДС 

Тарифы 
(руб./м3 ) 

население с 
НДС 

Рост тарифа 
в течении 

года 

ОАО "Голицынский ке-
рамический завод" Водоотведение 

С 01.01.2015 
по 30.06.2015 33,19 39,16 

7,8% С 01.07.2015 
по 31.12.2015 35,78 42,22 

С 01.01.2016 
по 30.06.2016 35,78 42,22 0,0% 
С 01.07.2016 35,78 42,22 
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Наименование муници-
пальных образований и 
организаций водопро-

водно-
канализационного хо-

зяйства 

Вид товара (услуги) Период дей-
ствия тарифа 

Тарифы 
(руб./м3) без 

НДС 

Тарифы 
(руб./м3 ) 

население с 
НДС 

Рост тарифа 
в течении 

года 

по 31.12.2016 
С 01.01.2017 
по 30.06.2017 35,78 42,22 

0,9%  01.07.2017 по 
31.12.2017  36,09 42,59 

ООО «Звенигородский 
водоканал» Водоотведение 

С 01.01.2015 
по 30.06.2015 12,53 14,79 

10,1% С 01.07.2015 
по 31.12.2015 13,8 16,28 

С 01.01.2016 
по 30.06.2016 13,8 16,28 

2,6% С 01.07.2016 
по 31.12.2016 14,15 16,7 

С 01.01.2017 
по 30.06.2017 14,15 16,7 

3,3%  01.07.2017 по 
31.12.2017  14,62 17,25 

ОАО «Одинцовский Во-
доканал» Водоотведение 

С 01.01.2017 
по 30.06.2017 24,66 29,1 

8,8%  01.07.2017 по 
31.12.2017  26,82 31,65 

ООО "Континент" Водоотведение 

С 01.01.2015 
по 30.06.2015 42,41 42,41 

6,7% С 01.07.2015 
по 31.12.2015 45,27 45,27 

С 01.01.2016 
по 30.06.2016 38,14 45 

3,5% С 01.07.2016 
по 31.12.2016 39,48 46,59 

С 01.01.2017 
по 30.06.2017 39,48 46,59 

2,6%  01.07.2017 по 
31.12.2017  40,5 47,79 

АО "Стройполимер" Водоотведение 

С 01.01.2015 
по 30.06.2015 31,78 37,5 

9,4% С 01.07.2015 
по 31.12.2015 34,77 41,03 

С 01.01.2016 
по 30.06.2016 34,77 41,03 

3,7% С 01.07.2016 
по 31.12.2016 36,06 42,55 

С 01.01.2017 
по 30.06.2017 36,06 42,55 

0,0%  01.07.2017 по 
31.12.2017  36,06 42,55 

ГБУЗ "ГБ № 45 ДЗМ" Водоотведение 

С 01.01.2015 
по 30.06.2015 28,44 28,44 

12,4% С 01.07.2015 
по 31.12.2015 31,96 31,96 

С 01.01.2016 
по 30.06.2016 31,96 31,96 

3,4% С 01.07.2016 
по 31.12.2016 33,05 33,05 

С 01.01.2017 
по 30.06.2017 33,05 33,05 

3,8%  01.07.2017 по 
31.12.2017  34,29 34,29 
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Суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерниза-
цию системы водоотведения сельского поселения Захаровское на расчетный срок до 2032г. со-
ставит 260,579 млн. руб. в том числе по годам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 
2017 г.):  

- 2017 год – 0 млн. руб; 

- 2018 год – 22,538 млн. руб; 

- 2019 год – 121,776 млн. руб; 

- 2020 год – 37,170 млн. руб; 

- 2021 год – 13,275 млн. руб; 

- 2022 год - 65,820 млн. руб; 

- 2023 - 2032 годы – 0 млн. руб. 

Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоснабжение для потребителей ресур-
соснабжающих организаций, действующих в системе водоснабжения сельского поселения Заха-
ровское на период до 2032 г. приведен в таблице 2.51. 

Таблица 3.51 – Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на водоотведение для по-
требителей сельского поселения Захаровское 

Наименование 
 показателя 

Прогнозный период 
2017г. 
(факт) 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-

2026гг. 
2027-

2032гг. 
ОАО «Одинцовский Водоканал»      

Прогнозируемый тариф на 
водоотведение, руб./м3 с 
учетом НДС 18/% 

31,65 33,55 35,56 37,70 39,96 51,94 58,18 

АО «Стройполимер»      
Прогнозируемый тариф на 
водоотведение, руб./м3 с 
учетом НДС 18/% 

42,55 45,10 47,81 50,68 53,72 69,83 78,21 

ГБУЗ "ГБ № 45 ДЗМ"       
Прогнозируемый тариф на 
водоотведение, руб./м3 с 
учетом НДС 18/% 

34,29 36,35 38,53 40,84 43,29 56,28 63,03 

ООО "Континент"       
Прогнозируемый тариф на 
водоотведение, руб./м3 с 
учетом НДС 18/% 

47,79 50,66 53,70 56,92 60,33 78,43 87,85 

ОАО "Голицынский керамический завод"      
Прогнозируемый тариф на 
водоотведение, руб./м3 с 
учетом НДС 18/% 

42,59 45,15 47,85 50,73 53,77 69,90 78,29 

ООО «Звенигородский водоканал»      
Прогнозируемый тариф на 
водоотведение, руб./м3 с 
учетом НДС 18/% 

17,25 18,29 19,38 20,55 21,78 28,31 31,71 

 
 
 
 
 



 

449 
 

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 си-
стемы водоотведения сельского поселения Захаровское по выбранному сценарию должны обеспе-
чить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизо-
ванного водоотведения, повысить качество услуги водоотведения, обновить основные фонды экс-
плуатирующей организации, удовлетворить вопросы благоустройства территории сельского посе-
ления. 

При реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения 
сельского поселения Захаровское не произойдет превышения предельных уровней индекса тари-
фов на соответствующую услугу. 

Для достижения планируемых показателей наиболее эффективным вариантам финансирова-
ния работ будут: 

- бюджетные средства, в том числе выделяемые по целевым программам (средства феде-
рального, областного и местного бюджета); 

- внебюджетные средства: 
- собственные средства ресурсоснабжающей организации (прибыль). 
При указанных источниках финансирования капитальных вложений в строительство и ре-

конструкцию объектов системы водоотведения сельского поселения Захаровское обеспечивается 
срок окупаемости инвестиций 9,6 лет с момента начала инвестирования (2018 г.) 

 

3.6.6 Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов 
финансирования 

В планах администрации сельского поселения Захаровское и соответственно в схеме водоот-
ведения сельского поселения Захаровское предложен один сценарий развития системы централи-
зованного водоотведения сельского поселения Захаровское. Учитывая необходимость и обосно-
ванность мероприятий развития системы водоотведения сельского поселения Захаровское, преду-
смотренных сценарием, он, исходя из технических предпосылок и общего сценария развития по-
селения, определен как оптимальный. 

Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения в сельского поселе-
ния Захаровское -  не предусмотрено. 

Наибольшая эффективными источниками финансирования капитальных вложений в строи-
тельство и реконструкцию объектов системы водоотведения сельского поселения Захаровское для 
выбранного сценария являются: 

- бюджетные средства, в том числе выделяемые по целевым программам (средства федераль-
ного, областного и местного бюджета); 

- прибыль ресурсоснабжающей организации. 
Мероприятия по строительству и реконструкции системы водоотведения сельского поселения 

Захаровское предлагаемые к реализации схемой водоотведения являются технически обоснован-
ными и безусловно необходимыми для улучшения качества очистки и повышения надежности 
транспортировки сточных вод, улучшения и благоустройства территории сельского поселения За-
харовское. Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий – не является основным 
фактором для их реализации.  

При предлагаемых схемой водоотведения вариантах финансирования мероприятий по строи-
тельству и реконструкции системы водоотведения сельского поселения Захаровское имеется воз-
можность не допускать превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую 
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услугу для потребителей. При всех других вариантах финансирования реализация мероприятий 
будет либо невозможна, либо приведет к значительному повышению тарифа на водоотведение. 

Сведения о планируемых источниках капитальных вложений в строительство и реконструк-
цию объектов системы водоотведения сельского поселения Захаровское, их объеме и периоде реа-
лизации приведены в таблице 3.52. 

Таблица 3.52 – Сведения о планируемых источниках капитальных вложений в строитель-
ство и реконструкцию объектов системы водоотведения сельского поселения Захаровское, их объ-
еме и периоде реализации 

№ 
п/п Мероприятия 

Планируемый источ-
ник капитальных  

вложений 

Объем капиталь-
ных вложений, 

тыс. руб. 

Период 
реализации 

1 Строительство ливневой канализации в  п. Лет-
ний Отдых бюджет 73500 2018-2020гг. 

2 

Реконструкция сетей канализации в п. Летний 
Отдых с переключением напорного коллектора с 
КОС АО «Голицынская Птицефабрика» на КОС 
Голицыно (ОАО «Одинцовский Водоканал»)  

бюджет 65500 2018-2019гг. 

3 
Строительство напорного коллектора д. Кобяко-
во, ул. Северная диаметром 100мм на блочные 
сооружения биологической очистки стоков 

бюджет 28730 2021-2022гг. 

4 
Строительство блочных сооружений биологиче-
ской очистки стоков производительностью 25 
м3/сутки в д. Кобяково, ул. Северная 

бюджет 38300 2021-2022г. 

5 
Реконструкция очистных сооружений канализа-
ционных стоков производительностью 15 
м3/сутки в д. Скоротово 

средства  
эксплуатирующей орга-

низации 

14800,0 2019г. 

 ИТОГО  260579,4  

Планируемые объемы капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов 
системы водоотведения сельского поселения Захаровское с распределением по источникам фи-
нансирования капитальных вложений приведены в таблице 3.53 

Таблица 3.53 – Планируемые объемы капитальных вложений в строительство и рекон-
струкцию объектов системы водоотведения ГО Лобня с распределением по источникам финан-
сирования капитальных вложений 

№ 
п/п Планируемый источник капитальных вложений Объем капитальных вложений, 

тыс. руб. 
1 бюджетные средства 245779,4 
2 Средства эксплуатирующей организации 14800,0 
 ИТОГО 260579,4 

 

3.6.7 Обоснование сценария развития водоотведения сельского поселения, рекомен-
дуемого к реализации 

В стратегии развития сельского поселения Захаровское определенной администрацией сель-
ского поселения и муниципальных программах выработан один сценарий развития территории 
сельского поселения. Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения в 
сельском поселении Захаровское -  не предусмотрено. 

Применительно к территории сельского поселения Захаровское проведенные анализ и 
оценка исходной информации, сложившегося социально-бытового, экономического, демографиче-
ского, транспортного и экологического состояния инфраструктуры, отсутствие роста населения и 
прироста строительных фондов, наличие резервов мощности объектов системы водоотведения 
позволили определить соответствующий единственный оптимальный сценарий развития систем 
водоотведения поселения.  
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При принятом сценарии котором, предлагается привести существующие элементы системы 
водоотведения до нормативного состояния с использованием современных энергоэффективных 
технологий и оборудования за счет средств выделяемых из бюджетов различных уровней, а также 
средств эксплуатирующих организаций.  

Суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерниза-
цию системы водоотведения сельского поселения Захаровское в соответствии с выбранным 
сценарием на расчетный срок до 2032г. составит 260,579 млн. руб. в том числе по годам (затра-
ты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2017 г.):  

- 2017 год – 0 млн. руб; 

- 2018 год – 22,538 млн. руб; 

- 2019 год – 121,776 млн. руб; 

- 2020 год – 37,170 млн. руб; 

- 2021 год – 13,275 млн. руб; 

- 2022 год - 65,820 млн. руб; 

- 2023 - 2032 годы – 0 млн. руб. 

 



 

452 
 

3.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВО-
ДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надеж-
ности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей», целевыми показателями для си-
стем водоотведения являются: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
 показатели очистки сточных вод; 
 показатели эффективности использования ресурсов. 

 

3.7.1 Надежность водоотведения сельского поселения по годам перспективного пе-
риода 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество 
аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

Сведения по надежности системы водоотведения приведены в таблице 3.54. 
Таблица 3.54- Сведения по надежности объектов системы водоотведения  
Наименование Показатель 2016 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021 2022-

2026г. 
2027-
2032г. 

ОАО «Одинцов-
ский Водока-

нал»  п. Летний 
Отдых 

удельное коли-
чество аварий и 

засоров в расчете 
на протяжен-

ность канализа-
ционной сети в 

год (ед./км) 

0,34 0,34 0,34 0,34 0 0 0 0 

АО «Стройпо-
лимер» 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГБУЗ «ГБ № 45 
ДЗМ» 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «Конти-
нент» 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОАО «Голицын-
ский керамиче-

ский завод» 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «Комплекс 
Чигасово» 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 0,29 0,29 0,29 0,29 0 0 0 0 
 

3.7.2 Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в сельском по-
селении по годам перспективного периода 

Неучтенные стоки в системе централизованного водоотведения по годам перспективного 
периода – отсутствуют. 

 

3.7.3 Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении по 
сельскому поселению по годам перспективного периода 

Удельные затраты на очистку стоков за 2016 год по сельскому поселению Захаровское в 
денежном выражении (без учета НДС 18%) представлены в таблице 3.55. 

Очистка стоков производится только на КОС АО «Стройполимер» 
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Таблица 3.55 – Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении АО «Стройполимер» 
за 2016 год 

Показатели Ед. измерения Показатель 
Объем принятой и транспортируемой в сети водоотведения воды, м3 куб. м 150088,0 

Расходы всего руб 10154970 
Удельные затраты в денежном выражении руб/кум. м 67,66 

 
Ввиду того, что в будущем на территории сельского поселения Захаровское не запланиро-

ваны подключения к централизованным сетям водоотведения новых абонентов, объем принятых и 
транспортируемых по системе водоотведения стоков останется на уровне показателя 2016 года.  

Таким образом, изменение удельных затрат в денежном выражении напрямую зависит от 
повышения производственных расходов связанных с повышением тарифа на используемые в про-
изводстве энергоресурсы (электроэнергия, горюче смазочные материалы) и коэффициента индек-
сации заработной платы сотрудников. 

Из предоставленных данных по калькуляции НВВ АО «Стройполимер» выше упомянутые 
статьи расходов составляют около 75% НВВ. 

Расчетные показатели удельных затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выра-
жении по сельскому поселению по годам перспективного периода представлены в таблице 3.56. 
Таблица 3.56 – Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении АО «Стройполимер» 
до конца действия схемы 

Показатели Ед. изме-
рения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2026гг. 
2027-

2032гг. 
Объем принятой и 
транспортируемой 
в сети водоотве-
дения воды 

тыс. куб. м 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 750,4 900,5 

Расходы всего тыс. руб 10154,97 10459,62 10773,41 11096,61 11429,51 11772,39 60627,83 74935,99 
Удельные затраты 
в денежном вы-
ражении 

руб/кум. м 67,66 69,69 71,78 73,93 76,15 78,44 80,79 83,21 

 

3.7.4 Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по сельскому 
поселению по годам перспективного периода 

Удельные затраты электроэнергии в сельском поселении Захаровское на транспорт стоков 
определены исходя из фактического потребления электроэнергии по объектам водоотведения в 
сельском поселении Захаровское, с учетом реализации перспективных мероприятий. 

Удельные затраты электроэнергии на транспорт стоков на перспективный период приведе-
ны по организациям в таблице 3.57. 
Таблица 3.57 - Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков  
Наименование пока-

зателя 
Прогнозный период 

2016* 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2026 2027-2032 
Удельные затраты на 
транспорт стоков в 
денежном выражении 
на конец года, 
руб/куб.м. 

3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 
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3.7.5 Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по го-
дам перспективного периода 

Обеспеченность населения сельского поселения Захаровское услугами централизованного 
водоотведения по годам перспективного периода приведены в таблице 3.58. 
Таблица 3.58 - Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения  

Показатель 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022-
2026гг. 

2027-
2031гг. 

Обеспеченность 
населения услугами 
централизованного 
водоотведения, % 

47 47 47 47 47 47 47 

 

3.7.6 Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам пер-
спективного периода (доля учитываемых стоков от общего объема стоков, по-
ступающих на КОС). 

В сельском поселении Захаровское оснащение потребителей системы водоотведения при-
борами учета стоков не предусмотрено.  

 

3.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛ-
НОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 
водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водо-
снабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 
организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непо-
средственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая 
организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня 
подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского округа передаточного акта 
указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во 
владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии 
с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установлен-
ном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации. 

По данным, предоставленным Администрацией сельского поселения Захаровское, бесхо-
зяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения – 
не выявлены. 

 

3.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и пере-
чень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

На территории сельского поселения Захаровское бесхозяйных объекты очистки фекальных 
стоков - отсутствуют. 
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3.8.2 Перечень выявленных бесхозяйственных канализационных насосных станций, 
колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на кото-
рой эти объекты расположены 

На территории сельского поселения Захаровское бесхозяйные канализационные насосные 
станции, колодцы и коллектора - отсутствуют. 
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3.9 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ГАРАНТИ-
РУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3.9.1 Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей органи-
зации 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 хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и уста-
навливают зоны ее деятельности. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуа-
тирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей 
организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоеди-
нено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение. 

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установ-
ленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 
пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация за-
ключает 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. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, опре-
деленной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспорту 
сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения хо-
лодного 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 або-
нентов, подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе холодного 
водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приоб-
ретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая поте-
ри в водопроводных сетях таких организаций. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с ко-
торой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической воз-
можности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным се-
тям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, со-
здать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей ор-
ганизации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и ме-
стам отбора проб воды. 
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3.9.2 Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения 
на территории сельского поселения 

Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения на террито-
рии сельского поселения Захаровское на момент актуализации схемы водоотведения, представлен 
в таблице 3.59. 
Таблица 3.59– Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения на 
территории сельского поселения Захаровское 

Наименование 
организации 

Юридический/фактический 
адрес 

эксплуатаци-
онные зоны 

действия РСО 

Населенные 
пункты 

Форма соб-
ственности 

НВВ, 
тыс.  руб. 

ОАО «Одинцов-
ский Водока-

нал» 

Адрес: Московская обл., г 
Одинцово,Западная промзо-
на. Юридический адрес: 
143002, Московская обл, 
Одинцовский р-н, Одинцово 
г, Западная ул, 17 

№1, 6 

п. Летний 
Отдых, д. 
Кобяково, 

ул. Северная 

аренда муни-
ципальной соб-

ственности 
4789,06 

АО «Стройпо-
лимер» 

Адрес: Московская 
обл.,Одинцовский р-н, п.ст 
Хлюпино Юридический ад-
рес: 143054, Московская обл, 
Одинцовский р-н, Хлюпино 
д, Заводская ул, 1А 

№2 д. Хлюпино частная 10154,97 

ООО «Комплекс 
Чигасово» 

Юридический / фактический 
адрес143054, Московская 
область, Одинцовский район, 
деревня Чигасово, Парковая 
улица, 8 

№2 

ул. Парковая 
и Акварель-
ная в д. Чи-

гасово 

частная 4853,88 

ГБУЗ «ГБ № 45 
ДЗМ» 

Юридический / фактический 
адрес 143035, Московская 
область, Одинцовский район, 
пос. Горбольницы №45 , вл. 1 

№3 п. Горболь-
ницы №45 

ведомственная  
/ аренда муни-
ципальной соб-

ственности 

2519,89 

ООО "Конти-
нент" 

Юридический / фактический 
адрес: 143069, Московская 
область, Одинцовский район, 
п. Подсобного хозяйства МК 
КПСС, владение 1А, Здание, 
д. 9. 

№4 
п. подсобно-
го хозяйства 
МК КПСС 

аренда муни-
ципальной соб-

ственности 
767,72 

ОАО "Голицын-
ский керамиче-

ский завод" 

Адрес: Московская 
обл.,Одинцовский р-н,г Го-
лицыно, Заводской просп, д 
25 Юридический адрес: 
143041, Московская обл, 
Одинцовский р-н, Голицыно 
г, Заводской пр-кт, 25 

№5 д. Скоротово аренда муни-
ципальной соб-

ственности 

нет дан-
ных 

 

3.9.3 Обоснование предложения по определению единой гарантирующей органи-
зации в сфере водоотведения на территории сельского поселения 

В соответствии с критериями отбора, прописанных в статье 12 Федерального закона от 
07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления для каж-
дой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют га-
рантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Разработчиком схемы централизованной системы водоотведения сельского поселения За-
харовское на основании анализа данных схемы предлагается определить ОАО «Одинцовский Во-
доканал», АО «Стройполимер», ООО «Комплекс Чигасово», ГБУЗ «ГБ № 45 ДЗМ», ООО "Конти-
нент" и ОАО "Голицынский керамический завод" едиными гарантирующими организациями в 
рамках муниципальных границ населенных пунктов в соответствии с эксплуатационными зонами 
действия организаций. 
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ГЛАВА 4 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения была создана электронная мо-
дель в программно-расчетном комплексе ZuluHydro и ZuluDrain компании «Политерм». В качестве 
основ для разработки электронной модели были использованы спутниковые карты, топографиче-
ская съемка местности, данные по водопотреблению и водоотведению каждого абонента, этаж-
ность здания, диаметр и длина каждого трубопровода, насосное оборудование ВНС, объем резер-
вуаров, высота резервуаров, глубина каждой скважины, диаметр обсадных труб каждой скважины, 
насосное оборудование КНС и КОС. 

Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения поселения содержит: 
1) графическое представление объектов централизованных систем водоснабжения и водо-

отведения с привязкой к топографической основе территории и полным описанием связности объ-
ектов; 

2) описание основных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 
3) описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснаб-

жения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и дик-
тующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости 
от сезона) и ее отдельных элементов; 

4) моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопроводных сетях (из-
менение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование 
групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения абонен-
тов между станциями подготовки воды питьевого качества; 

5) балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам водопроводной сети; 
6) гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных); 
7) балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети; 
8) групповые изменения характеристик объектов централизованной системы водоснабже-

ния и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, абонентов) с 
целью моделирования различных перспективных вариантов; 

9) оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы 
водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения гидравлических режимов. 

 

4.1. Графическое представление объектов централизованной системы водоснабже-
ния и водоотведения с привязкой к топографической основе территории и пол-
ным описанием связности объектов 

Информационно-графическое описание объектов системы водоснабжения и водоотведения 
поселения в слоях электронной модели (ЭМ) представлены графическим изображением объектов 
системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топоснове поселения и полным топологи-
ческим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы водоснабжения 
и водоотведения (источников водоснабжения, участков канализационных и водопроводных сетей, 
оборудования объектов водоснабжения и водоотведения).  
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Рисунок 4.1 – Графическое представление объектов централизованной системы водо-снабжения и 
водоотведения с привязкой к топографической основе территории и полным описанием связности 

объектов 

Основой семантических данных об объектах системы водоснабжения и водоотведения бы-
ли базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существую-
щего состояния системы водоснабжения и водоотведения поселения.  

В составе ЭМ существующей системы водоснабжения и водоотведения отдельными слоями 
представлены:  

 топоснова поселения;  
 адресный план поселения;  
 слои, содержащие сетки районирования поселения;  
 отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам водоснабжения и водоотведе-

ния поселения;  
 объединенные информационные слои по источникам и потребителям поселения, со-

зданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в 
рамках принятой при разработке Схемы водоснабжения и водоотведения сельского 
поселения Захаровское сетки расчетных единиц деления поселения или любых дру-
гих территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.  
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4.2. Описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водо-
отведения 

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 необхо-
димые 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. В качестве при-
мера ниже прилагаются скриншоты из ZULU отдельных элементов ВЗУ, КНС и сетей системы 
транспорта и распределения ресурсов. 

№ ИЦВ Населенный пункт Местоположения ИЦВ 

ИЦВ п. 
Летний 
Отдых 

поселок Летний Отдых 

 
 

ИЦВ д. 
Хлюпино деревня Хлюпино 
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№ ИЦВ Населенный пункт Местоположения ИЦВ 

ИЦВ п. 
горболь-

ницы №45 
п. горбольницы №45 

 
 

ИЦВ п. 
подсобного 
хозяйства 
МК КПСС 

п. подсобного хозяйства 
МК КПСС 

 
 

ИЦВ д. Ко-
бяково, ул. 
Северная 

д. Кобяково, ул. Северная 
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№ ИЦВ Населенный пункт Местоположения ИЦВ 

ИЦВ д. 
Скоротово д. Скоротово 

 
 

ИЦВ с. 
Введенское с. Введенское 

 
Рисунок 4.2 –Расположение ВЗУ 

 

  
Рисунок 4.3 –Расположение КОС АО «Голицынская Птицефабрика» 
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Рисунок 4.4 –Расположение КОС АО «Стройполимер» 

 

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, минимально-
го и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и ее отдельных элементов 

Насосное оборудование ИЦВ и КНС можно моделировать несколькими способами: как 
идеальное устройство, которое изменяет напор в трубопроводе на заданную величину, как устрой-
ство, 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, со-
единяющим 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 сельского поселения Захаров-
ское отображает реальные характеристики режимов работы централизованной системы водоснаб-
жения и водоотведения и ее отдельных элементов. 

В качестве примера выборочно ниже представлены пьезометрические графики работы си-
стемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаровское. 

Графическое представление результатов расчетов приведено ниже пьезометрическими гра-
фиками вдоль пути сетей водопровода от ВЗУ до потребителя. 
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Рисунок 4.5 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ п. Летний Отдых (сущпол) 
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Рисунок 4.6 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ д. Кобяково(сущпол) 

 
Рисунок 4.7 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ п. МК КПСС(сущпол) 
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Рисунок 4.8 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ п. Горбольницы №45(сущпол) 

 

 
Рисунок 4.9 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ д. Хлюпино(сущпол) 
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Рисунок 4.10 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ д. Чигасово(сущпол) 

 

 
Рисунок 4.11 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ д. Скоротово(сущпол) 
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Рисунок 4.12 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей ВЗУ д. Кобяково(перспектива) 

 
Рисунок 4.13 –Пьезометрический график вдоль пути водопроводных сетей (перспектива) 
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Примеры результатов расчетов и моделирования работы системы водоотоведения представлены в предлагающейся к схеме электрон-

ной модели и на пьезометрах ниже. 
 

 
Рисунок 4.14 –Пьезометрический график вдоль пути канализационных сетей АО Стройполимер (сущпол) 

 
Рисунок 4.15 –Пьезометрический график вдоль пути канализационных сетей АО «Голицинской Птицефабрики» (сущпол) 
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Рисунок 4.16 –Пьезометрический график вдоль пути канализационных сетей п. Горбольница №45 (сущпол) 
 

 
Рисунок 4.17 –Пьезометрический график вдоль пути канализационных сетей д. Кобяково  (перспектива) 
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4.4. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопровод-
ных сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, вклю-
чение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменения 
установок регуляторов), в том числе переключения абонентов между стан-
циями подготовки воды питьевого качества 

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запор-
но-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания водопроводной 
сети. Любое переключение на схеме водопроводной сети влечет за собой автоматическое 
выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользова-
тель видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей со-
вокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме водопроводной 
сети. 

Пакет ZuluHydro позволяет осуществить расчет коммутационных задач. Целью расче-
та 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 теплопотребле-
ния 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 изоли-
рующая 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 отклю-
чающая объект от источника запорная арматура. 
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4.5. Балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам водо-
проводной сети 

Расчет балансов по источникам в модели водопроводных сетей поселения организо-
ван по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. 
В результате получается расчет балансов по источникам водоснабжения и по территориаль-
ному признаку. 

Целью расчета потерь напора по участкам водопроводной сети является выбор наибо-
лее экономических диаметров трубопроводов и определение требуемого напора для пропус-
ка расчётных расходов воды. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей 
водопроводной сети и канализации, так и по каждому отдельно взятому элементу системы. В 
электронной модели 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 систе-

мы хозяйственно бытового водоотведения в программно-расчетном комплексе ZuluDrain 
компании «Политерм». В качестве основ для разработки электронной модели были исполь-
зованы спутниковые карты, топографическая съемка местности, данные по водоотведению 
каждого абонента, диаметр и длина каждого трубопровода.  

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выпол-
нить 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 переполняю-

щиеся участки канализационной самотечной сети. 
Выявлять участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов расче-

та 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 условиях, которые нецелесо-
образно 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 поселе-

ния организован по принципу того, что каждый отвод привязан к своему административному 
району. В результате получается расчет балансов по принятию сточных вод и по территори-
альному признаку. 
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4.8. Групповые изменения характеристик объектов централизованной системы 
водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) ка-
нализационных сетей, абонентов) с целью моделирования различных пер-
спективных вариантов 

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и за-
дач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка рас-
четной гидравлической модели водопроводной и канализационной сети. Трубопроводы ре-
альной водопроводной и канализационной сети всегда имеют физические характеристики, 
отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и вы-
падения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьше-
нии внутреннего диаметра вследствие зарастания.  

Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков тру-
бопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением 
результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравличе-
ским режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой водопроводной и канализационной сети. С 
другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диамет-
ров участков действующей водопроводной и канализационной сети не представляется воз-
можным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли ре-
ализуемо. 

 

4.9. Оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизо-
ванной системы водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обес-
печения 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 инфор-
мационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические 
расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повели-
тельными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного 
или нескольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной си-
стемой (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 водопро-

водной 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 со-

противлений; 
 Фиксированные узловые отборы воды; 
 Напорно-расходные характеристики всех источников; 
 Геодезические отметки всех узловых точек. 
 В результате поверочного расчета определяются: 
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 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 допустимом сниже-
нии 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 являет-

ся 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 рас-
ходы воды и напоры (давления). 

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчи-
тывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды. 

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризую-
щих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками. 

Пьезометрический график 
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация ре-

зультатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран вы-
водятся: 

 линия давления в трубопроводе; 
 линия поверхности земли; 
 высота здания. 

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезиче-
ская 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 централизованной 
системы водоотведения программа позволяет выполнить гидравлический расчет существу-
ющей 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 про-
цесс занесения геодезических отметок с карты в узловые объекты канализационной сети ав-
томатизирован. 

Конструкторский расчет 
Целью конструкторского расчета канализационных сетей является определение: 
уклонов трубопровода; 
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скорости движения жидкости; 
диаметров труб для пропуска максимальных расходов сточных вод; 
степени наполнения и глубины заложения трубопровода. 
Построение продольного профиля 
Электронная модель схемы водоотведения имеет возможность построения продольно-

го профиля канализационной сети по выбранному направлению, графиков изменения скоро-
сти и наполнения трубопроводов на разных участках. 
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Заключение 

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаровское разработана 
в целях: 

 обеспечения доступности для абонентов холодного водоснабжения и водоотве-
дения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведе-
ния; 

 обеспечения холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации; 

 рационального водопользования; 
 развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе 

наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих технологий. 
Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системах водоснабжения и во-

до-отведения отражены в разработанном документе - «Схема водоснабжения и водоотведе-
ния сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на период до 2033 г. (актуализация). 

Зоны действия децентрализованного водоснабжения и водоотведения в настоящее 
время ограничены жилыми домами малоэтажной индивидуальной застройки.  

Реализация комплекса работ по строительству, реконструкции и модернизации водо-
проводных и канализационных станций, очистных сооружений и канализационных сетей, 
приведет к улучшению водоснабжения и водоотведения в городе, повышению надежности, 
удовлетворению спроса на воду, при снижении себестоимости подъема, очистки и утилиза-
ции отходов, а также минимизации тарифов на водоснабжение и водоотведение для потреби-
телей. 

В соответствии со ст.8 постановления Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» актуализация (корректировка) 
схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих 
условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объ-
ектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; 

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциаль-
ных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата; 

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения; 

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загряз-
няющих веществ, указанными в подпункте "д" пункта 7 настоящих Правил; 

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питье-
вой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями. 

В соответствии со ст.9 постановления Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» актуализация (корректировка) 
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схем водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для 
утверждения таких схем. 

Схемы водоснабжения и водоотведения в течение 15 дней со дня их утверждения или 
актуализации (корректировки) подлежат официальному опубликованию в порядке, преду-
смотренном для опубликования актов органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации или актов органов местного самоуправления. 
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Список принятых сокращений 
 

Сокращение Расшифровка сокращения 

НС Насосная станция 

ФЗ Федеральный закон 

КОС Канализационные очистные сооружения 

СП Свод правил 

СНиП Строительные нормы и правила 

ВЗУ Водозаборный узел 

СанПиН Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

ПДК Предельно допустимая концентрация 

ВНС Водонасосная станция 

ХВС Холодное водоснабжение 

ХВП Хозяйственно-питьевой водопровод 

БОС Биологические очистные сооружения 

КНС Канализационная насосная станция 

ОС Очистные сооружения 

ЗСО Зона санитарной охраны 

ВОС Водоочистные сооружения 

НЦС 
Государственные укрупненные сметные нормативы. 

Нормативы цены строительства 
РЧВ Резервуар чистой воды 

 

 


