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ВВЕДЕНИЕ 

Общие положения при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения. 
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения в сельском поселении Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области (далее - сельское поселение Захаров-
ское) на период с 2015 г. по 2030 г. (далее схема водоснабжения и водоотведения) проводится в 
исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении" 
(редакция от 29.12.2014).  

Проект схемы водоснабжения и водоотведения выполняется Обществом с ограниченной 
ответственностью «Центр ТеплоЭнергоСбережений» г. Москва (далее – ООО «ЦТЭС») по Муни-
ципальному контракту № 28 от 17.09.2015, заключенному с Администрацией сельского поселения 
Захаровское, в объеме требований технического задания к указанному контракту и требований 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О 
схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаровское  разрабатывается 
с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона об охране 
окружающей среды, Федерального закона о водоснабжении и водоотведении и нормативных пра-
вовых актов по вопросам водоснабжения и водоотведения, действующих на территории Россий-
ской Федерации, передовых технических инновационных решений внедренных на объектах си-
стем водоснабжения и водоотведения.  

Целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаров-
ское является:  

 обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения пу-
тем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;  

 повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; 
снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества 
очистки сточных вод;  

 обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов;  
 обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения пу-

тем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвести-
ций для строительства, реконструкции и техническое перевооружение систем водо-
снабжения и водоотведения сельского поселения Захаровское. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, 
позволит обеспечить: 

 бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требова-
ниям нормативов качества; 

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

 модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и во-
доотведения с учетом современных требований; 

 обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоемы сточных вод и 
уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; 

 подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки. 
Схема водоснабжения сельского поселения Захаровское разрабатывается на период (рас-

четный срок) с 2015 года до 2030 года, с базовым годом -  2014г. 
На начальном этапе актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского посе-

ления Захаровское специалистами ООО «ЦТЭС» проведено предпроектное исследование инже-
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нерной инфраструктуры и систем водоснабжения и водоотведения поселения, с целью получения 
исходных данных.  

Администрация сельского поселения Захаровское письмом от 02.07.2015 №2.11/408 напра-
вила запрос в ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения в административных границах поселения о необходимости предо-
ставления исходных данных для проведения актуализации схемы водоснабжения и водоотведе-
ния.  

Письмом от 28.09.2015 № 281 ООО «ЦТЭС» направило в адрес Руководителя администра-
ции сельского поселения Захаровское запрос исходной информации для актуализации схемы во-
доснабжения и водоотведения. 

По запросу ресурсоснабжающие организации предоставили информацию, по эксплуатиру-
емым ими системам водоснабжения и водоотведения на бумажном и электронном носителях. 

Источниками исходной информации, собранной в ходе предпроектного исследования и 
приведённой в настоящей схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселение Захаров-
ское, являлись:  

 Администрация сельского поселения Захаровское; 
 Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-эксплуатационное предприятие Голи-

цыно» (далее – РЭП Голицыно»); 
 Акционерное Общество «Стройполимер» (далее – АО «Стройполимер»); 
 Открытое Акционерное Общество «Голицынский керамический завод» (далее – ОАО 

«Голицынский керамический завод»); 
 Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (далее – ООО «Конти-

нент»); 
 Закрытое Акционерное общество «Комплекс-ЧИГ» (далее – ЗАО «Комплекс-ЧИГ»); 
 Московский  научно-практический центр медицинской реабилитации, восстанови-

тельной  и спортивной медицины департамента  здравоохранения города Москвы фи-
лиал №16 (далее - филиал №16 ГАУЗ МНПЦ  МРВСМ ДЗМ); 

 Закрытое Акционерное общество «Агрокомплекс Горки-2» (далее – ЗАО «Агроком-
плекс  Горки-2). 

Информация о планируемых направлениях развития строительных фондов, инженерной 
инфраструктуры и объектов систем водоснабжения и водоотведения поселения использована ин-
формация генерального плана сельского поселения Захаровское и полученная от администрации 
сельского поселения Захаровское.  

По результатам предпроектного исследования собранная исходная информация, докумен-
ты и ответы на запросы в заинтересованные организации (учреждения), показывающие суще-
ствующее положение, сложившееся в инфраструктуре и системе водоснабжения и водоотведения 
сельского поселения Захаровское по состоянию на базовый 2014 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 Захаров-

ское ООО «ЦТЭС» основывалось на требованиях действующих на территории Российской Феде-
рации нормативных правовых документов: 

 техническое задание на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Актуа-
лизация схемы водоснабжения и водоотведения в сельском поселении Захаровское 
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Одинцовского муниципального района Московской области на период с 2015 по 
2030г.», являющего приложением к муниципальный контракту №28 от 17.09.2015. 

 федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса» (ред. от 29.12.2014).  

 Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» 
(ред. от 31.12.2014). 

 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» (ред. от 31.12.2014). 

 федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.12.2014, 
с изм. и доп., вступ. в силу с 03.03.2015). 

 федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требо-

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

стиционных и производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

 постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения». 

 постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

 свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Акту-
ализированная редакция СНИП 2.04.02-84*.  

 свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуа-
лизированная редакция СНИП 2.04.03-85*.  

 свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Акту-
ализированная редакция СНИП 2.04.01-85. 

 свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабже-
ния». 

 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекоменда-
ций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры 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 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, по-
рядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких пока-
зателей». 

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

 методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры на территории Московской области, утвержденные 
распоряжением Министерства экономики Московской области от 24.03.2009 № 22-
РМ.  
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Основные сведения об Одинцовском муниципальном районе 
В соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О статусе и 

границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муници-
пальных образований» (принят постановлением Московской областной Думы от 02.02.2005 
№8/127-П), муниципальное образование «Одинцовский район Московской области» наделен ста-
тусом муниципального района, утверждена граница района и в составе Одинцовского муници-
пального района образованы 16 муниципальных образований: 

 городское поселение Большие Вяземы; 
 городское поселение Голицыно; 
 городское поселение Заречье; 
 городское поселение Кубинка; 
 городское поселение Лесной Городок; 
 городское поселение Новоивановское; 
 городское поселение Одинцово; 
 сельское поселение Барвихинское; 
 сельское поселение Горское; 
 сельское поселение Ершовское; 
 сельское поселение Жаворонковское; 
 сельское поселение Захаровское; 
 сельское поселение Назарьевское; 
 сельское поселение Никольское; 
 сельское поселение Успенское; 
 сельское поселение Часцовское. 

 

Основные сведения о сельском поселении Захаровское 
Муниципальное образование сельское поселение Захаровское расположено в центральной 

части Одинцовского муниципального района и граничит:  
 на севере – с городским округом Звенигород;  
 на востоке – с сельскими поселениями Успенское, Назарьевское, городским поселени-

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

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

Муниципальное образование сельское поселение Захаровское расположено в центральной 
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 Одинцов-

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

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

 деревня Аляухово; 
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 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», Звенигородская же-
лезнодорожная ветка Смоленского направления  МЖД. 

Главными элементами природного каркаса сельского поселения Захаровское являются: 
участок Москва-реки, реки Нахавня и Халява с притоками, притоки реки Вяземка. 

Промышленное производство в сельском поселении Захаровское представлено: 
 АО «Стройполимер», завод «Электрокомплекс» -  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:  
- ЗАО «Агрокомплекс Горки-2»;  
- ЗАО Агрокомплекс «Отрадное»;  
- ЗАО «Голицынская птицефабрика».  
Аграрный сектор включает также в себя крестьянские (фермерские) хозяйства и личные 

подсобные хозяйства. Также на территории поселения  имеются земли сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в собственности у ООО «Континент. Основными направлениями дея-
тельности 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. 
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Рисунок 1 - Карта (схема) границ сельского поселения Захаровсское 
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Климатология 
Территория сельского поселения Захаровское относится к поясу континентального клима-

та умеренных широт с характерными вторжениями арктического и тропического воздуха.  
Основными климатообразующими факторами в целом являются радиационные условия, 

неустойчивая циркуляция атмосферы, свойственные умеренным широтам, местные физико-
географические условия и планировочные факторы. 

Климат отличается холодной зимой и умеренно тёплым летом. Весна прохладная с не-
устойчивой погодой. Осень в сентябре обычно сравнительно тёплая, с малооблачной погодой, с 
октября – прохладная, с преобладанием пасмурной погоды. 

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99 «Стро-
ительная климатология» территория сельского поселения Захаровское относится к климатиче-
скому району – II, подрайону – IIВ, зоне нормальной влажности. Общая характеристика строи-
тельно-климатического подрайона II-В приводится в  таблице 1.  

Таблица 1 - Общая характеристика строительно-климатического района II-В 
Средняя месячная 

температура января, 
0С 

Средняя скорость ветра 
за 3 зимних месяца, м/с 

Средняя месячная 
температура июля, 0С 

Средняя месячная относи-
тельная влажность воздуха, 

% 
От -4 до -14 5 и более От +12 

До +21 
75 и более 

Характерными особенностями температурного режима являются: 
 в летние, ясные дни в случае антициклональной погоды наблюдается перегрев возду-

ха; 
 продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта; 
 большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-летне-осенний периоды 

года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как 
на самочувствие человека, так и на сами здания. 

Для климатической характеристики рассматриваемой территории использовались данные 
наблюдений метеостанции «Подмосковная» за период с 2001 по 2010 гг. Данные о температуре 
воздуха, с указанием года абсолютного минимума и максимума приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Данные по температуре воздуха 

Климатическая 
характеристика 

Температура воздуха, 0С 
по месяцам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Средне месячная и 

годовая температура 
воздуха 

-7,0 -7,9 -1,4 6,2 12,9 15,8 19,7 17,1 11,5 5,3 0,1 -5,4 5,6 

Абсолютный мини-
мум температуры 

воздуха 

-33,7 
2006 

-34,1 
2006 

-22,9 
2006 

-11,4 
2004 

-4,7 
2008 

-0,8 
2008 

3,7 
2009 

1,7 
2010 

-2,8 
2001 

-14,3 
2003 

-22,9 
2004 

-30,5 
2002 

-34,1 
2006 

Абсолютный макси-
мум температуры 

воздуха 

8,3 
2007 

6,3 
2002 

18,0 
2007 

25,3 
2009 

34,6 
2001 

32,4 
2010 

37,6 
2010 

37,2 
2010 

28,7 
2002 

22,7 
2007 

13,9 
2010 

9,9 
2008 

37,6 
2010 

Средняя годовая температура воздуха составляет + 5,60. Наиболее высокая среднемесячная 
температура наблюдается в июле и составляет 19,70. Наиболее холодным является февраль со 
средней температурой – 7,90. 

Расчётная температура воздуха для отопления и ограждающих конструкций, (С0): 
 абсолютная максимальная + 37,60 (за период 1946-2010 гг.); 
 абсолютная минимальная – 44,00 (за период 1946-2010 гг.); 
 средняя максимальная наиболее жаркого месяца +25,70; 
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 средняя температура наиболее холодного периода -10,50. 
Длительность вегетативного периода около 180 дней. 
Большое влияние на перемешивание примесей в атмосфере оказывает ветер, его скорость и 

направление. Преобладающими направлениями ветра в году являются южное (24%) и  юго-
западное (16%), реже всего отмечаются ветры северо-восточного (5%) и восточного (7%) направ-
лений. Повторяемость штилей 27%. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,0 м/с. Данные о 
скорости ветра приведены в таблице 3. 

Таблица 3–Данные по скорости ветра 
Средняя скорость ветра, м/с 

по месяцам 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

2,1 2,0 2,2 2,0 2,1 2,0 1,5 1,6 1,6 2,0 2,2 2,1 2,0 
Скорость ветра 5% обеспеченности - 6 м/с. 
Поправка на рельеф местности – 1, коэффициент стратификации – 140. 
Атмосферные осадки определяются, главным образом, циклонической деятельностью. 

Средняя многолетняя сумма осадков составляет около 704 мм. За тёплый период выпадает основ-
ное – до 70% количество осадков. Наибольшее количество осадков бывает в июле (до 73-75 мм). 
Число дней с осадками в декабре и январе максимально, хотя сумма осадков минимальная. Число 
дней с осадками за год в среднем равно 154 дня. Снег лежит с ноября до середины апреля. Высота 
снежного покрова на открытых пространствах в среднем составляет 38 см. Глубина промерзания 
почвы под естественным покровом (максимальная из средних многолетних) составляет 1,4 м. 
Число дней с гололедом -14, с изморосью -14. 

 
Население 

Общая численность постоянного населения проживающего на территории сельского посе-
ления Захаровское по состоянию на 01.01.2015 составляет по данным государственной статисти-
ческой отчетности – 6 116 чел.  

Сведения по численности населения проживающего на территории сельского поселения 
Захаровское по состоянию на 01.01.2015 представлены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Сведения о численности населения  
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РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление терри-

тории сельского поселения на эксплуатационные зоны 
В настоящее время на территории сельского поселении Захаровское имеются слаборазви-

тые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от десяти арте-
зианских скважин с подачей в сеть потребителям через насосную станцию второго подъема или 
водонапорную башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям 
подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как    
основные показатели качества воды  не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Пить-
евая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений в основном обеспе-
чивает предъявляемые к ним требования.  

В настоящее время объекты систем водоснабжения находятся в частной и муниципальной 
собственности и эксплуатируются следующими организациями: 

 Открытое акционерное общество «РЭП «Голицыно»; 
 Акционерное общество «Стройполимер»; 
 филиал №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; 
 Общество с ограниченной ответственностью «Континент»; 
 Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс Горки-2»; 
 Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод». 

Данные предприятия  осуществляют снабжение водой питьевого качества (добыча, очистка 
и транспортировка) жителей проживающих в многоквартирных домах и прочих потребителей 
населенных пунктов входящих в состав сельского поселения Захаровское, контроль качества пи-
тьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть и эксплуатация водопроводных сетей и сооруже-
ний на них. 

Сельское поселение Захаровское разделено на следующие эксплуатационные зоны водо-
снабжения: 

 Территория поселка Летний Отдых – централизованное и нецентрализованное водо-
снабжение; 

 Территория деревни Хлюпино  – централизованное и нецентрализованое водоснабже-
ние; 

 Территория поселка горбольницы №45 – централизованное водоснабжение; 
 Территория поселка подсобного хозяйства МК КПСС – централизованное водоснаб-

жение; 
 Территория деревни Кобяково – централизованное водоснабжение и нецентрализо-

ванное водоснабжение; 
 Территория села Введенское – централизованное и нецентрализованное водоснабже-

ние; 
 Территория поселка Хлюпинского лесничества – нецентрализованное водоснабжение; 
 Территория деревни Аляухово – нецентрализованное водоснабжение; 
 Территория деревни Захарово – централизованное и нецентрализованое водоснабже-

ние; 
 Территория деревни Клопово – нецентрализованное водоснабжение; 
 Территория деревни Марьино – нецентрализованное водоснабжение; 
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 Территория деревни Сальково – нецентрализованное водоснабжение; 
 Территория деревни Скоротово – централизованное и нецентрализованное водоснаб-

жение; 
 Территория деревни Тимохово – нецентрализованное водоснабжение; 
 Территория деревни Чигасово – централизованное и нецентрализованное водоснаб-

жение. 
ОАО «РЭП Голицыно» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-питьевого во-

доснабжения на территории эксплуатационной зоны поселка Летний Отдых, деревни Захарово и 
деревни Кобяково, в/ч №51916 (с 2015г., в 2014г. – ОАО «Славянка»); 

АО «Стройполимер» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-питьевого водо-
снабжения на территории эксплуатационной зоны деревни Хлюпино; 

филиал №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ осуществляет эксплуатацию объектов хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения на территории эксплуатационной зоны поселка горбольницы 
№45; 

ООО «Континент» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-питьевого водо-
снабжения на территории эксплуатационной зоны поселка подсобного хозяйства МК КПСС; 

ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-
питьевого водоснабжения на территории эксплуатационной зоны села Введенское; 

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

ЗАО «Комплекс-ЧИГ» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-питьевого во-
доснабжения на территории эксплуатационной зоны в деревне Чигасово, ул. Парковая и Аква-
рельная. 

 

1.2 Описание территории сельского поселения, неохваченных централизованной системой 
водоснабжения 

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 горячей воды 
осуществляется абонентом самостоятельно; 

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, техно-
логически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначен-
ные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

Нецентрализованные источники водоснабжения это отдельно стоящие одиночные низко-
дебетные артезианские скважины, шахтные и буровые колодцы на территориях на которых рас-
положены жилые дома частного сектора, садоводческие объединения. 

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

 поселок Хлюпинского лесничества; 
 деревня Аляухово; 
 деревня Клопово; 
 деревня Марьино; 
 деревня Сальково; 
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 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 вхо-
дят следующие населенные пункты: 

 поселок Летний Отдых; 
 деревня Хлюпино; 
 село Введенское; 
 деревня Захарово; 
 деревня Скоротово; 
 деревня Чигасово; 
 деревня Кобяково (на территории в/ч №51916 организовано централизованное водо-

снабжение). 

 

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрали-
зованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с 
использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснаб-
жения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизован-
ных систем водоснабжения 

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона 
водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей го-
рячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются норма-
тивные 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»: 

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

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связан-
ных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспорти-
ровки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельского поселе-
ния Захаровское сложились следующие технологические зоны централизованного водоснабже-
ния: 

В технологической зоне централизованного водоснабжения ОАО «РЭП Голицыно» осу-
ществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, проживающих в 
многоквартирных домах, общественных зданий и иных объектов на территории поселка Летний 
Отдых и деревни Захарово. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы один 
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водозабор, водонапорная башня с резервуаром емкостью 25 м3 (не действующая), насосная стан-
ция II подъема и водопроводные сети. 

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 указанной 
зоне для водоснабжения абонентов организованы один водозабор, водонапорная башня с резер-
вуаром емкостью 60 м3 и водопроводные сети. 

В технологической зоне централизованного водоснабжения филиала №16 ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, 
проживающего в многоквартирных домах, общественных зданий и иных объектов поселка гор-
больницы №45. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы один водозабор, 
насосная станция II подъема и водопроводные сети. 

В технологической зоне централизованного водоснабжения ООО «Континент» осуществ-
ляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, проживающего в много-
квартирных домах, общественных зданий и иных объектов поселка подсобного хозяйства МК 
КПСС. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы один водозабор, станция 
обезжелезивания (недействующая), насосная станция II подъема и водопроводные сети. 

В технологической зоне централизованного водоснабжения ОАО «РЭП Голицыно» (с 
2015г., в 2014г. технологическая зона ОАО «Славянка») осуществляется питьевое, хозяйственно-
бытовое обеспечение водой населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных 
зданий в деревне Кобяково, в/ч №51916. В указанной зоне для водоснабжения абонентов органи-
зованы один водозабор, водонапорная башня с резервуаром емкостью 10 м3, насосная станция II 
подъема (недействующая) и водопроводные сети. 

В технологической зоне централизованного водоснабжения ЗАО «Агрокомплекс Горки-
2» осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое и технологическое обеспечение водой  про-
изводственных площадок собственного производства и питьевое, хозяйственно-бытовое и техно-
логическое обеспечение водой населения, проживающего в многоквартирном доме №30а, обслу-
живаемом ОАО «РЭП Голицыно», на территории села Введенское. В указанной зоне для водо-
снабжения абонентов организованы один водозабор, водонапорная башня и водопроводные сети. 

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 водоза-
бор, насосная станция 2-го подъема, водонапорная башня и водопроводные сети 

В технологической зоне централизованного водоснабжения ЗАО «Комплекс-ЧИГ» осу-
ществляется добыча воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения ул. Парковая и Акварель-
ная в деревне Чигасово. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы один во-
дозабор, насосная станция 2-го подъема, резервуар чистой воды и водопроводные сети. 

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Захаров-
ское сложились зоны нецентрализованного водоснабжения: 

 поселок Летний Отдых (частично); 
 деревня Хлюпино (частично); 
 село Введенское (частично); 
 поселок Хлюпинского лесничества; 
 деревня Аляухово; 
 деревня Захарово (частично); 
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 деревня Клопово; 
 деревня Кобяково (частично, на территории в/ч №51916 организовано централизо-

ванное водоснабжение); 
 деревня Марьино; 
 деревня Сальково; 
 деревня Скоротово (частично, на территории ИЖС организовано централизованное 

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

централизованное водоснабжение). 
 

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водо-
снабжения 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 
сооружений 

Водозаборные сооружения на территории сельского поселения Захаровское расположены 
в: п. Летний Отдых (эксплуатирует ОАО «РЭП Голицыно»), д. Хлюпино (эксплуатирует АО 
«Стройполимер»), п. горбольницы №45 (эксплуатирует филиал №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ), 
поселок подсобного хозяйства МК КПСС (эксплуатирует ООО «Континент»), д. Кобяково, в/ч 
№51916 (с 2015г. эксплуатирует ОАО «РЭП Голицыно», в 2014г. – ОАО «Славянка»), в ИЖС в д. 
Скоротово (эксплуатирует ОАО «Голицынский керамический завод»), от жилых домов по ул. 
Парковая и Акварельная в д.Чигасово (эксплуатирует  ЗАО «Комплекс-ЧИГ), с. Введенское (экс-
плуатирует ЗАО «Агрокомплекс Горки-2). Водозабор осуществляется из недр, путем добычи под-
земных вод с различных горизонтов на различной глубине. 

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

На сегодняшний день водозабор осуществляется от двух артезианских скважин располо-
женных в поселке Летний Отдых.   

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого, второго и третьего пояса. Раз-
меры 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 соот-
ветствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 

Артезианская скважина №1-2014 (ГВК-46248420) расположена в 0,3км восточнее цен-
тральной 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 
глубину 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 во-
доотбор – 1060 м3/сутки. 

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема 
воды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 6-16-140 на трубах 
диаметром 89мм. Состав и характеристики насосного оборудования представлены в таблице 1.1. 
Конструкция скважины представляет собой обсадную колонну диаметром 219 мм установленную 
в интервале 0-157,2 м, далее открытый ствол в интервале 157,2-199,8м.  
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На момент актуализации схемы водоснабжения, скважина №1818/6 ликвидирована. Глуби-
на 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 рас-
твором хлорной извести в количестве трех объемов ствола скважины – 2,4 м3, количество хлор-
ной 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 
воды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-63-110. Состав и 
характеристики насосного оборудования представлены в таблице 1.1. Рабочая часть скважины 
представляет собой фильтровую колонну диаметром 219 мм и протяженностью 32,6 м.  

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в поселке Летний отдых со сква-
жинами №1-2014 и №1819/7 , находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «РЭП 
Голицыно»: 

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) 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 
назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не 
возможен. 

 
При проведении технического обследования объектов зоне технологического водоснабже-

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

западной части деревни Хлюпино.  
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 въезд-
ными воротами. Территория ВЗУ спланирована и благоустроена. Так же, имеется подъездная до-
рога к сооружениям с твердым покрытием. 

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

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

Артезианская скважина №П-4547 (по ГВК 46208856) имеет общую глубину 100м от по-
верхности земли. Год бурения скважины - 1960г. Статический уровень воды установлен на глу-
бине 30 м, динамический уровень – 35 м, дебит скважины составляет 24 м3/ч, удельный дебит – 5 
м3/ч, установленный водоотбор – 200 л. 

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 
воды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-63-150. Состав и 
характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.  

Артезианская скважина №25391 (по ГВК 462008855) имеет общую глубину 105м от по-
верхности земли. Год бурения скважины - 1972г. Статический уровень воды установлен на глу-
бине 50 м, дебит скважины составляет 70 м3/ч. 

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 надфиль-
тровой части – 77,35м, рабочей части – 17,45м и отстойника – 10,2м. 

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема 
воды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-63-150. Состав и 
характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1. Для очистки, поднимаемой 
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 по-
верхности земли. Год бурения скважины - 1972г. Статический уровень воды установлен на глу-
бине 77,8 м, динамический уровень – 84,4м, дебит скважины составляет 55,8 м3/ч, удельный дебит 
скважины – 8,4 м3/ч. 

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 надфиль-
тровой части – 76,7 м, рабочей части – 16,1 м и отстойника – 12,2 м. 

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема 
воды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-63-150. Состав и 
характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1. Для очистки, поднимаемой 
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 
технически 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 «Строй-
полимер»: 

а) Паспорта на скважины – имеются.  
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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 при-
боры 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 
назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не 
возможен. 

 

При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснаб-
жения филиала №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ п. горбольницы №45 установлено: 

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

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 буре-
ния скважины – 1939 г. Статический уровень воды установлен на глубине 26,8 м, дебит скважины 
составляет 63 м3/ч. 

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 
интервале от 32,7м до 69,9 м.  

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема 
воды 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 
представлены в таблице 1.1. 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 буре-
ния скважины – 1949 г. Статический уровень воды установлен на глубине 29,1 м, дебит скважины 
составляет 63 м3/ч. 

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 
воды 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 
представлены в таблице 1.1.  

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в поселке горбольницы №45 со 
скважинами №1 и №2, находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения филиала №16 ГАУЗ 
МНПЦ МРВСМ 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.  
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в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные при-
боры 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 
назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не 
возможен. 

 

При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснаб-
жения ООО «Континент» поселок подсобного хозяйства МК КПСС установлено: 

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

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны I пояса радиусом 45 м, II пояса радиу-
сом 199,6 м, III пояса радиусом 1411,7 м. Размер площадки ЗСО 1 пояса составляет 90*100 м. Зо-
ны санитарной 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. 

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 
воды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-65-110. Состав и 
характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1. Рабочая часть фильтровой 
колонны перфорирована круглыми отверстиями длиной 10 мм. Скважность фильтра 25%. 

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. 

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 
воды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-65-110. Состав и 
характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1. Рабочая часть фильтровой 
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 эксплуата-
ционной 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.  
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в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные при-
боры 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 
назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не 
возможен. 

 
При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснаб-

жения ОАО «РЭП Голицыно» (с  2015г, в 2014г, технологическая зона ОАО «Славянка) в д. Ко-
бяково, в/ч №51916 установлено: 

Водозабор осуществляется от одной артезианской скважины расположенной в деревне Ко-
бяково, в/ч №51916. 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». 

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

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в деревне Кобяково, в/ч №51916: 
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 при-

боры 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 
назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не 
возможен. 

 

При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснаб-
жения ЗАО «Агрокомплекс Горки-2»  с. Введенское установлено: 

Водозабор осуществляется от одной артезианской скважины расположенной в селе Вве-
денское. 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 при-

боры 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 
назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не 
возможен. 

 

При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснаб-
жения ОАО «Голицынский керамический завод» в ИЖС в д. Скоротово установлено: 

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. 

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 ча-
сти – 68,0 м, рабочей части – 42,0 м, отстойника – 5,0 м. 

Скважина и электронасосный агрегат расположены в наземном павильоне. Для подъема 
воды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат типа ЭЦВ 8-16-140. Состав и 
характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1. Для очистки, поднимаемой 
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 при-

боры 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 
назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не 
возможен. 
Таблица 1.1 – Состав и характеристики насосного оборудования 

№№ 
п/п 

Наименование 
узла и его ме-
стоположение 

Эксплуатирующая 
организация 

Оборудование 

марка насоса производитель-
ность, м³/ч 

напор, 
м 

мощность, 
кВт 

1 ВЗУ п. Летний 
Отдых  

ОАО "РЭП Голицы-
но" 

ЭЦВ 6-16-140 16 140 - 
ЭЦВ 6-10-110 демонтирован  
ЭЦВ 10-63-110 63 110 22 

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  

филиал №16 ГАУЗ 
МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

ЭЦВ 10-63-110 63 110 32 
ЭЦВ 8-40-110 40 110 15 

4 ВЗУ п. подсобно- ООО "Континент"    ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 
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№№ 
п/п 

Наименование 
узла и его ме-
стоположение 

Эксплуатирующая 
организация 

Оборудование 

марка насоса производитель-
ность, м³/ч 

напор, 
м 

мощность, 
кВт 

го хозяйства МК 
КПСС  ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 

5 ВЗУ  д. Кобяково, 
в/ч №51916 

ОАО "РЭП Голицы-
но" (в 2014г. - ОАО 

"Славянка") 
ЭЦВ 8-25-150 25 150 16 

6 ВЗУ с. Введен-
ское 

ЗАО "Агрокомплекс 
Горки-2" н/д н/д н/д н/д 

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 
ЗАО "Комплекс-ЧИГ" 

ЭЦВ-6-10-185 10 185 8 

ЭЦВ-6-16-140 16 140 11 

 

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 
оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки тре-
бованиям обеспечения нормативов качества воды 

На территории сельского поселения Захаровское на водозаборных сооружениях располо-
жены сооружения для очистки и подготовки воды в поселке подсобного хозяйства МК КПСС 
(эксплуатирует ООО «Континент»). 

При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснаб-
жения ООО «Континент» в поселке подсобного хозяйства МК КПСС установлено: 

Исходная вода, поднятая из недр артезианскими скважинами ООО «Континент», не отве-
чает по железу требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (содер-
жание железа 1,58 мг/л при норме 0,3 мг/л, мутности 11,7 мг/л). Для очистки и подготовки воды 
перед подачей ее в сеть, в системе водоснабжения поселка подсобного хозяйства МК КПСС 
предусмотрена 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 
производительностью 400 м3/сутки и с содержанием железа от 5 до 15 мг/л производительностью 
200 м3/сутки». Технологическая схема станции обезжелезивания представлена на рисунке 1.1. 

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

дый; 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. 

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. 
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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 проскоке 

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 одноступен-
чатое 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 ис-
пользовании для очистки и подготовке воды. Применяемая технологическая схема водоподготов-
ки соответствует для обеспечения нормативов качества воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества».  
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Рисунок 1.1 – Технологическая схема станции обезжелезивания поселок подсобного хозяйства МК КПСС 
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Контроль качества воды. 
В сельском поселение Захаровское в 2014 году контроль качества питьевой воды осу-

ществляли организации, занятые в сфере водоснабжения - ОАО «РЭП Голицыно», АО «Стройпо-
лимер», филиалом №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ООО «Континент», ОАО «Голицынский ке-
рамический завод». 

Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы водоснаб-
жения ОАО «РЭП Голицыно» осуществляет Испытательная химико-бактериологическая лабора-
тория питьевой воды Открытого акционерного общества «Одинцовский водоканал» (ИХБЛ ПВ 
ОАО «Одинцовский водоканал»). На рисунках 1.2-1.5 представлены результаты лабораторных ис-
следований качества питьевой воды в разводящей водопроводной сети. 

 
Рисунок 1.2 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях ОАО «РЭП 

Голицыно» 
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Рисунок 1.3 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях ОАО «РЭП 

Голицыно» 

 
Рисунок 1.4 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях ОАО «РЭП 

Голицыно» 
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Рисунок 1.5 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях ОАО «РЭП 

Голицыно» 
Из представленных таблиц результатов лабораторных анализов питьевой воды на распре-

делительной сети  видно, что качество питьевой воды не соответствует нормам СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По химическим показателям имеется пре-
вышение показателей железа, мутности. 

Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы водоснаб-
жения АО «Стройполимер» осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования Федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических изме-
рений по Центральному федеральному округу» Испытательная лаборатория Западного отдела. На 
рисунке 1.6 представлены результаты лабораторных исследований качества питьевой воды на во-
дозаборе д. Хлюпино. 
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Рисунок 1.6 – Анализ качества питьевой воды на водозаборном узле АО «Стройполимер» 

Из представленной таблицы результатов лабораторных анализов питьевой воды на водоза-
борном 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 водоснаб-
жения филиала №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ осуществляет Федеральное медико-
биологическое агентство Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Головной центр гигиены и эпидемиологии Испытательный лабораторный центр. На рисунках 1.7-
1.8 представлены результаты лабораторных исследований качества питьевой воды на водозаборе 
п. горбольницы №45 (ВЗУ, артезианские скважины №№1, 2). На рисунке 1.9 представлены ре-
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зультаты лабораторных исследований качества питьевой воды в разводящей водопроводной сети 
филиала №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

 
Рисунок 1.7 – Анализ качества воды на ВЗУ (артскважина№1) 
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Рисунок 1.8 - Анализ качества воды на ВЗУ (артскважина№2) 
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Рисунок 1.9 - Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях филиала №16 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
Из представленных на рисунках результатов лабораторных анализов видно, что качество 

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

Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы водоснаб-
жения ООО «Континент» осуществляет Испытательная лаборатория пищевой продукции, про-
довольственного сырья, кормов, почв, грунтов, воды и агрохимикатов ООО ЦСЭМ «Москов-
ский». На рисунках 1.10-1.13 представлены результаты лабораторных исследований качества пи-
тьевой воды на водозаборе поселок подсобного хозяйства МК КПСС (ВЗУ, артезианская скважи-
на №2 и после фильтра).  

 
Рисунок 1.10 - Анализ качества воды на ВЗУ (артскважина№2) 
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Рисунок 1.11 - Анализ качества воды на ВЗУ (артскважина№2) 

 
Рисунок 1.12 - Анализ качества воды на ВЗУ после фильтров (артскважина№2) 
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Рисунок 1.13 - Анализ качества воды на ВЗУ после фильтров (артскважина№2) 

Из представленных на рисунках результатов лабораторных анализов видно, что качество 
питьевой воды, поднимаемой из артезианских скважин не соответствуют требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем 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 питьевой воды, поступающей в 
водопроводные сети, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гиги-
енические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества» по показателям «Железо», «Мутность» и «Цветность». 

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

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

На рисунках 1.14-1.15 представлены результаты лабораторных исследований качества пи-
тьевой воды на водозаборе в ИЖС в д.Скортово (артезианская скважина №1).  

Из представленных на рисунках результатов лабораторных анализов видно, что качество 
питьевой воды, поднимаемой из артезианских скважин не соответствуют требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «Мутность», «Железо» (сум-
марно). По результатам анализов воды взятой из артезианской скважины видно, что качество пи-
тьевой воды, поступающей в водопроводные сети, не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
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Рисунок 1.14 - Анализ качества воды на ВЗУ (артскважина №1). Лист 1 

 
Рисунок 1.15 - Анализ качества воды на ВЗУ (артскважина №1). Лист 2
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1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизо-
ванных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, кото-
рая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, не-
обходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня 
напора (давления) 

На территории сельского поселения Захаровское на водозаборных сооружениях располо-
жены насосные централизованные станции для повышения напора (давления) воды в поселках 
Летний Отдых (эксплуатирует ОАО «РЭП Голицыно»), горбольницы №45 (эксплуатирует филиал 
№16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ), подсобного хозяйства МК КПСС (эксплуатирует ООО «Конти-
нент») и деревне Кобяково, в/ч №51916 (эксплуатирует ОАО «РЭП Голицыно», в 2014г. - ОАО 
«Славянка»). 

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

Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в посел-
ке Летний Отдых после резервуара чистой воды емкостью 250 м3 установлена водонасосная цен-
трализованная станция II подъема (далее - ВНС II подъема). Производительность насосной стан-
ции 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 
уровнем напора (давления). 

 
При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснаб-

жения филиала №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ в поселке горбольницы №45 установлено: 
Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в посел-

ке 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 кон-
сольные 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 
уровнем 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 посел-

ке 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 давле-
ния 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 по-
дачу 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 «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка») в деревне Кобяково, в/ч №51916 
установлено: 

Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в де-
ревне Кобяково, в/ч №51916 после резервуара чистой воды емкостью 100 м3 (не эксплуатируется) 
установлена (ВНС II подъема. ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном зда-
нии. После ВНС II подъема вода должна поступать непосредственно в водопроводную сеть де-
ревни. На момент актуализации схемы водоснабжения сельского поселения Захаровское ВНС II 
подъема в деревне Кобяково, в/ч №51916 - 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 де-

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

Учет расхода электрической энергии на ВНС II подъема в ИЖС в деревне Скоротово не 
организован, вследствие чего оценить энергоэффективность подачи воды, не представляется воз-
можным. 
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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 
уровнем напора (давления). 

На водозаборных сооружения на территории сельского поселения Захаровское в деревне 
Хлюпино (эксплуатирует АО «Стройполимер»), селе Введенское (эксплуатирует ЗАО «Агроком-
плекс Горки-2») ВНС II подъема для повышения напора (давления) воды – не предусмотрены. 

 

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водо-
снабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 
обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

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 «РЭП Голицыно», горбольницы №45 - филиал №16 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, подсобного хозяйства МК КПСС – ООО «Континент», деревнях 
Хлюпино – АО «Стройполимер», Кобяково, в/ч №51916 – ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО 
«Славянка»), селе Введенское – ЗАО «Агрокомлекс Горки-2», в ИЖС в деревне Скоротово – ОАО 
«Голицынский керамический завод», по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово – ЗАО 
«Комплекс-ЧИГ». Эксплуатирующие организации обслуживают водопроводы от объектов водо-
забора, станций очистки и приготовления воды непосредственно до потребителей. 

Согласно представленным данным ОАО «РЭП Голицыно», водопроводные сети в поселке 
Летний Отдых проложены из чугунных трубопроводов диаметром от 50 до 150 мм общей протя-
женностью 3,3 км. 

Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей 
проложенных в поселке Летний Отдых сельского поселения Захаровское приведены в таблице 
1.2. 

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 1.2. 

Согласно предоставленным данным филиалом №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, водопро-
водные сети на территории поселка горбольницы №45 проложены надземным и подземным спо-
собом из стальных трубопроводов 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 1.3. 

Согласно предоставленным данным ООО «Континент», водопроводные сети на террито-
рии 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 1.2. 
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Согласно предоставленным данным ОАО «РЭП Голицыно», водопроводные сети на терри-
тории деревни Кобяково, в/ч №51916 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, в/ч №51916 приведены в таблице 1.2. 

Согласно предоставленным данным ОАО «Голицынский керамический завод» водопро-
водные сети на территории в домах ИЖС в деревне Скоротово проложены из чугунных трубо-
проводов 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 1.2. 

Согласно предоставленным данным ЗАО «Комплекс-ЧИГ» водопроводные сети на терри-
тории ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово проложены из стальных трубопроводов 
диаметром от 100 мм до 200 мм протяженностью 3,92 км. 

Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей 
проложенных по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово приведены в таблице 1.2. 
Таблица 1.2 - Сведения о водопроводных сетях в п. Летний Отдых, д. Хлюпино, поселок подсоб-
ного хозяйства МК КПСС, д. Кобяково, в/ч №51916, ИЖС в д. Скоротово и по ул. Парковая и Ак-
варельная в д. Чигасово 

Наименование населенного 
пункта (территории) 

Диа-
метр, мм Материал 

Протяженность 
в двухтрубном 
исчислении, м 

Эксплуатирующая организация 

п. Летний Отдых 

50 

чугун 

361 

ОАО "РЭП Голицыно" 

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, в/ч №51916 82 чугун 367 ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - 
ОАО "Славянка") 100 1646 

Итого по д. Кобяково, в/ч №51916 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 
ЗАО "Комплекс-ЧИГ" 150 980 

200 2700 
Итого по д.Чигасово 3920 
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Таблица 1.3 – 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 филиал №16 ГАУЗ МНПЦ 

МРВСМ ДЗМ 
Итого 1648 

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%. Водопроводны-
ми сетями охвачено 30% территории жилой застройки. 

На территории сельского поселения Захаровское расположены ряд объектов коммерческо-
го предприятия ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» 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. Необходи-
ма обоснованная стратегия планирования их восстановления, основанная на технико-
экономическом анализе состояния водопроводной сети, оценке и прогнозе показателей надежно-
сти и экологической безопасности трубопроводов. 

 

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 
при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписа-
ний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Захаровское осуществляют: 
 в поселке Летний отдых и деревне Захарово – ОАО «РЭП Голицыно»; 
 в деревне Хлюпино - АО «Стройполимер»; 
 в поселке горбольницы №45 - филиал №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; 
 в поселке подсобного хозяйства МК КПСС – ООО «Континент»; 
 в деревне Кобяково, в/ч №51916 – ОАО «Славянка» (в 2014г., в настоящее время ОАО 

«РЭП Голицыно»); 
 в селе Введенское – ЗАО «Агрокомплекс Горки-2»; 
 в ИЖС в деревне Скоротово – ОАО «Голицынский керамический завод»; 
 по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово – ЗАО «Комплекс-ЧИГ». 

Опрос представителей указанных организаций, а также анализ материалов собранных при 
актуализации схемы водоснабжения выявил ряд технических и технологических проблем в систе-
ме централизованного водоснабжения.  

1. По водоснабжению поселка Летний отдых (эксплуатирующая организация ОАО «РЭП 
Голицыно») выявлен ряд проблем. Основной проблемой, которая влияет на качество водоснаб-
жения потребителей, является: 

 качество воды, подаваемое потребителю, не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По химическим пока-
зателям имеется превышение показателей железа, мутности. 
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2.По водоснабжению деревни Хлюпино (эксплуатирующая организация АО «Стройполи-
мер») технические и технологические проблемы - отсутствуют. 

3.По водоснабжению поселка горбольницы №45 (эксплуатирующая организация филиал 
№16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) выявлен ряд проблем. Основной проблемой, которая влияет на 
качество водоснабжения потребителей, является: 

 качество воды, подаваемое потребителю, не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

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 требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

5.По водоснабжению деревни Кобяково, в/ч №51916 (в 2014г. эксплуатировало ОАО «Сла-
вянка», в настоящее время – ОАО «РЭП «Голицыно») выявлен ряд проблем. Основной пробле-
мой, которая влияет на качество водоснабжения потребителей, является: 

 качество воды, ввиду отсутствия очистки, подаваемое потребителю, не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства». 

6.По водоснабжению жилого дома №30а в селе Введенское (эксплуатирует организация ЗАО 
«Агрокомплекс Горки-2») 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 во-
доснабжения потребителей, является: 

 качество воды, ввиду отсутствия очистки, подаваемое потребителю, не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства». 

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

 

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 
закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические осо-
бенности указанной системы 

Система централизованного горячего водоснабжения сельского поселения Захаровское ор-
ганизована в поселках Летний Отдых, горбольницы №45, деревнях Хлюпино и селе Введенское. 
К системе централизованного водоснабжения подключены в основном все многоквартирные до-
ма в указанных населенных пунктах. 

Централизованное горячее водоснабжение организовано от источников тепловой энергии 
расположенных в поселках Летний Отдых, горбольницы №45, деревне Хлюпино.  

Котельные, расположенные в населенных пунктах обслуживают: 
 АО «Одинцовская теплосеть» - котельная п. Летний Отдых; 
 АО «Стройполимер» - котельная д. Хлюпино; 
 ОАО «Агрокомплекс Горки-2» - котельная с. Введенское; 
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 филиал №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ – котельная п. горбольницы №45. 
Сети горячего водоснабжения расположенные в населенных пунктах обслуживают: 
 в поселке Летний Отдых - ОАО «Одинцовская теплосеть»; 
 в деревне Хлюпино - АО «Стройполимер»; 
 в селе Введенское - ЗАО «Агрокомплекс Горки 2»; 
 в поселке горбольницы №45 - филиал №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

Многоквартирные дома и иные объекты, расположенные в населенных пунктах и подклю-
ченные к системе горячего водоснабжения обслуживают: 

 в поселке Летний Отдых и селе Введенское – ОАО «РЭП Голицыно»; 
 в деревне Хлюпино – МУП «ЖКХ Захарово»; 
 в поселке горбольницы №45 - филиал №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

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, 
теплоизоляционный материал – минеральная вата. Способ прокладки – подземный и надземный. 

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. 

 

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению 
замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грун-
тов 

Нормативная глубина промерзания грунта на территории Московской области составляет: 
 для суглинков и глин 1,1м; 
 для супесей, песков мелких и пылеватых 1,3м; 
 для песков гравелистых, крупных и средней крупности 1,4м; 
 для крупнообломочных грунтов 1,6м. 

Сельское поселения Захаровское не относится к территории распространения вечномерз-
лых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерза-
ния воды – не требуется. 

 

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

Объектами централизованной системы водоснабжения в административных границах сель-
ского поселения Захаровское владеют на законном основании: 

1. Администрация сельского поселения Захаровское в поселке Летний Отдых (эксплуатацию 
объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет ОАО «РЭП Голицыно»). 

ОАО «РЭП Голицыно» в 2009 году получено от Департамента по недропользованию по 
Центральному федеральному округу право добычи подземных вод для целей питьевого, хозяй-
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ственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения, предприя-
тий и организаций п. Летний отдых. Основание – лицензия на право пользования недрами серии 
МСК, номер - 02478, вид – ВЭ. Срок окончания действия лицензии - 01.05.2037. Участок имеет 
статус горного отвода. 

Приложением к лицензии установлены условия пользования недрами: 
 утвержденные запасы подземных вод подольско-мячковского водоносного горизонта по 

категории «В» на 25 лет эксплуатации по ВЗУ-7 (п. Летний Отдых) составляют 336 м3/сутки. 
2. АО «Стройполимер» в деревне Хлюпино (эксплуатацию объектов централизованной си-

стемы водоснабжения осуществляет АО «Стройполимер»). 
АО «Стройполимер» в 2012 году от Департамента по недропользованию по Центральному 

федеральному округу право добычи подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия, населения и 
абонентов д. Хлюпино. Основание – лицензия на право пользования недрами серии МСК, номер - 
03968, вид – ВЭ. Срок окончания действия лицензии - 01.08.2027. Участок имеет статус горного 
отвода. 

Приложением №1 к лицензии установлены условия пользования недрами: 
Водоотбор – 682 м3/сут (248,853 тыс. м3/год). Допускается увеличение суточного водоот-

бора до 743 м3, без увеличения годового лимита. 
Расход для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения: 
 населения – 419 м3/сут; 
 собственного предприятия – 5 м3/сут; 
 абонентов – 46 м3/сут; 
 Расход для технологического обеспечения водой: 
 собственного предприятия – 112 м3/сут; 
 абонентов – 100 м3/сут. 

3. Филиал №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ в поселке горбольницы №45 (эксплуатацию 
объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет филиал №16 ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ). 

Филиал №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ в 2014 году от Департамента по недропользова-
нию по Центральному федеральному округу право добычи подземных вод для целей питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного 
учреждения и его жилого фонда.  

Основание – лицензия на право пользования недрами серии МСК, номер - 05605, вид – ВЭ. 
Срок окончания действия лицензии - 01.02.2031. Участок имеет статус горного отвода. 

Приложением №1 к лицензии установлены условия пользования недрами: 
Водоотбор – 600 м3/сут  (218,953 тыс. м3/год). Допускается увеличение суточного водоот-

бора до 635 м3, без увеличения годового лимита. 
Расход для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения: 
 жилого фонда– 319 м3/сут; 
 собственного учреждения – 162 м3/сут; 
 Расход для технологического обеспечения водой: 
 собственного учреждения– 119 м3/сут. 

4. ООО «Континент»  в поселке подсобного хозяйства МК КПСС (эксплуатацию объектов 
централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Континент»). 
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ООО «Континент» в 2011 году от Департамента по недропользованию по Центральному 
федеральному округу право добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения населения, ООО «Континент» и абонентов. 

Основание – лицензия на право пользования недрами серии МСК, номер - 03297, вид – ВЭ. 
Срок окончания действия лицензии - 01.09.2021. Участок имеет статус горного отвода. 

Приложением №1 к лицензии установлены условия пользования недрами: 
Водоотбор – 251 м3/сут  (91,496 тыс. м3/год).  
Расход для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения: 
 населения – 110 м3/сут; 
 ООО «Континент» – 20 м3/сут; 
 абонентов – 121 м3/сут. 

5. Муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район Московской обла-
сти» в деревне Кобяково, в/ч №51916 (эксплуатацию осуществляет ОАО «РЭП Голицыно», в 
2014г. эксплуатировало ОАО «Славянка»). 

Объекты системы водоснабжения, находящиеся в деревне Кобяково, в/ч №51916 переданы 
от Министерства обороны Российской Федерации Приказом Заместителя Министра обороны 
Российской Федерации от 15.01.2014 №15 «О передаче объектов недвижимого имущества в соб-
ственность муниципального образования сельское поселение Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области» (в редакции Приказа заместителя Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 17.11.2014 №936 «О внесении изменений в Приказ заместителя Министра 
обороны Российской Федерации от 15.01.2014 №15»). 

Постановлением администрации сельского поселения Захаровское от 15.12.2014 №51 «О 
приеме в муниципальную собственность и казну сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области объектов недвижимого имущества Министерства 
обороны Российской Федерации» объекты системы водоснабжения в деревне Кобяково, в/ч 
№51916 приняты в муниципальную собственность сельского поселения Захаровское. 

Решением Совета Депутатов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 30.07.2015 №10/7 «О приеме в собственность муниципального образования «Одинцовский му-
ниципальный район Московской области» муниципального имущества, передаваемого из соб-
ственности муниципального образования «Сельское поселение Захаровское Одинцовский муни-
ципальный район Московской области» объекты системы водоснабжения в деревне Кобяково, в/ч 
№51916 приняты в собственность муниципального образования «Одинцовский муниципальный 
район Московской области». 

6. ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» в селе Введенское (эксплуатацию объектов централизо-
ванной системы водоснабжения осуществляет ЗАО «Агрокомплекс Горки-2»). 

ЗАО «Агрокомплекс Горки-2»  в 2009 году от Департамента по недропользованию по Цен-
тральному федеральному округу право добычи подземных вод для целей питьевого, хозяйствен-
но-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения, собственного 
предприятия и абонентов. 

Основание – лицензия на право пользования недрами серии МСК, номер - 02262, вид – ВЭ. 
Срок окончания действия лицензии - 01.04.2016. Участок имеет статус горного отвода. 

Приложением №1 к лицензии установлены условия пользования недрами: 
Водоотбор – 1751 м3/сут (639,315  тыс. м3/год). Допускается увеличение суточного водоот-

бора до 1862 м3, без увеличения годового лимита. 
Расход для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения: 
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 населения – 745 м3/сут; 
 собственного предприятия – 10 м3/сут; 
 абонентов – 811 м3/сут; 
 водопой скота и птиц – 126 м3/сут. 

Расход для технологического обеспечения водой: 
 собственного предприятия – 59 м3/сут. 
7. ОАО «Голицынский керамический завод» ИЖС в д. Скоротово (эксплуатацию объектов 

централизованной системы водоснабжения осуществляет ОАО «Голицынский керамический за-
вод»). 

ОАО «Голицынский керамический завод» в 2005 году от Департамента по недропользова-
нию по Центральному федеральному округу право добычи подземных вод для целей хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ИЖС д. Скоротово. 

Основание – лицензия на право пользования недрами серии МСК, номер - 00565, вид – ВЭ. 
Срок окончания действия лицензии - 01.08.2021. Участок имеет статус горного отвода. 
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РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централи-

зованных систем водоснабжения 
Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения сельского 

поселения Захаровское на период до 2030 года являются: 
 обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности 

и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 
 внедрение энергосберегающих технологий; 
 повышения надежности системы водоснабжения; 
 улучшение экологической ситуации. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения  
являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям 
(абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов 
капитального строительства; 

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного 
планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, 
проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических реше-
ний и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения сельского поселения, являются: 
 реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества во-

ды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения 
аварийности; 

 техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благо-
устройства зданий; 

 повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, 
снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расхо-
дов, в том числе рационального использования водных ресурсов; 

 обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержа-
ние на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производ-
ственных фондов комплекса; 

 улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в доста-
точном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека. 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013), «к показателям надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного 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 

(тепловой энергии в составе горячей воды); 
 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 
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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 транспортировке; 
 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффек-

тивности - 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. 

Целевые показатели деятельности филиала  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ - за 2016 год 
(ожидаемые) в разрезе требуемых для схем водоснабжения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
представлены в Производственной программе филиала  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ - и при-
ведены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Целевые показатели филиала  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

№ п/п Данные, используемые для измерения Единица изме-
рения 2014 год 

1 Показатели качества питьевой воды 

1.1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды 

% 0 

1.2 количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производ-
ственного контроля, не соответствующих установленным требованиям ед. 0 

1.3 общее количество отобранных проб. ед. 18 

1.4 

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества пи-
тьевой воды. 

% 0 

1.5 
количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям 

ед. 0 

1.6 общее количество отобранных проб. ед. 12 
2 Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

2.1 

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей  холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих орга-
низации, осуществляющей  холодное водоснабжение 

ед./км 1 

2.2 

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определен-
ных договором холодного водоснабжения, единым договором водо-
снабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной 
воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в 
соответствии с указанными договорами, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей  холодное водоснабжение  

ед. 2 
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№ п/п Данные, используемые для измерения Единица изме-
рения 2014 год 

2.3 протяженность водопроводной сети км 2 
3 Показатели энергетической эффективности 

3.1 
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть  

% 0 

3.2 объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
ее транспортировке куб.м 0 

3.3 общий объем воды, поданной в водопроводную сеть тыс.куб.м 168.2 

3.4 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть  

кВт*ч/куб.м 1.12 

3.5 общее количество электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе тыс.кВт*ч 188.39 

3.6 общий объем поднятой воды тыс.куб.м 168.2 

3.7 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема во-
ды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/куб.м 0.47 

3.8 количество электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки воды тыс.кВт*ч 79.05 

3.6 общий объем воды, поданной в водопроводную сеть тыс.куб.м 168.2 
Целевые показатели деятельности ОАО «РЭП Голицыно», АО «Стройполимер», ООО 

«Континент», ЗАО «Агрокомплекс Горки-2», ОАО «Голицынский керамический завод», ЗАО 
«Комплекс-ЧИГ» не разрабатывались. 

 

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимо-
сти от различных сценариев развития городского округа 

Сценарии развития населенных пунктов, входящих в состав с.п. Захаровское, определены 
исходя из приростов численности населения и приростов площадей строительных фондов на тер-
риториях населенных пунктов. 

Данные по численности населения и по перспективной жилой застройке с.п. Захаровское 
на расчётный период до 2030 г. приведены в соответствии с Генеральным планом сельского посе-
ления и представлены в  таблице 2.2. 
Таблица 2.2 - Данные по численности населения и приросты площадей строительных фондов на 
территории с.п. Захаровское 

Период реализа-
ции Наименование объекта 

Строитель-
ство/реконстру

кция 
Ед.изм Площадь 

застройки 

Численность 
населения,  

чел 
деревня Хлюпино   

  Жилая зона:         

 2016-2022г. (в 
соответствии с 

Генеральным пла-
ном поселения) 

многоквартирная застройка строительство тыс. м2 77 2567 
Объекты культурно-бытового и 
коммунального обслуживания:         

детское дошкольное учреждение реконструкция мест 140 140 
общеобразовательная школа строительство мест 550 550 

поликлиника строительство 
посеще-
ний/смен

а 
70 - 

плавательный бассейн строительство 
м2 зер-
кала во-

ды 
200 - 

поселок Летний Отдых   
  Жилая зона:         

2016-2021 (в соот- многоквартирная среднеэтажная строительство тыс. м2 70 2500 
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Период реализа-
ции Наименование объекта 

Строитель-
ство/реконстру

кция 
Ед.изм Площадь 

застройки 

Численность 
населения,  

чел 
ветствии с Согла-
шением о реализа-
ции инвестицион-

ного проекта с 
ООО "Кварти.ру") 

застройка (до 8 эт) 

2025-2030  (в со-
ответствии с Гене-
ральным планом 

поселения) 

многоквартирная многоэтажная 
застройка (до 12 эт) строительство тыс. м2 108,2 3605 

  
Объекты культурно-бытового 
и коммунального обслужива-

ния: 
        

2016-2021 физкультурно-оздоровительный 
комплекс строительство 

м2 зер-
кала во-

ды 
62,5 - 

2016-2021 (в соот-
ветствии с Согла-
шением о реализа-
ции инвестицион-

ного проекта с 
ООО "Кварти.ру") 

          

2016-2021 Общеобразовательная школа на 
500 мест 

реконструкция 
дополнительно 
350 мест с бас-

сейном 

мест 350 350 

2016-2021 Дошкольное образовательное 
учреждение строительство мест 160 160 

деревня Кобяково, в/ч №51916   
  Жилая зона:         

2022 многоквартирная многоэтажная 
застройка (до 9 эт) строительство тыс. м2 22,575 750 

2023 многоквартирная многоэтажная 
застройка (до 9 эт) строительство тыс. м2 22,575 750 

2024 многоквартирная многоэтажная 
застройка (до 9 эт) строительство тыс. м2 22,575 750 

2025 многоквартирная многоэтажная 
застройка (до 9 эт) строительство тыс. м2 22,575 750 

  
Объекты культурно-бытового 
и коммунального обслужива-

ния: 
        

2024 детское дошкольное учреждение строительство мест 160 160 
2024 общеобразовательная школа строительство мест 340 340 

2024 физкультурно-оздоровительный 
комплекс строительство 

м2 зер-
кала во-

ды 
62,5 - 

В с.п. Захаровское  подразумевается один сценарий развития централизованной системы 
водоснабжения, включающий в себя: 

 строительство и реконструкция водозаборных узлов и сооружений на них; 
 реконструкция  водоочистных сооружений на существующих водозаборах 
 строительство новых сетей централизованного водоснабжения для обеспечения пер-

спективной застройки поселений городского округа; 
 реконструкцию и модернизацию существующих водопроводных сетей и сооружений. 
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РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, 
ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ  
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных со-

ставляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и 
транспортировке 
Общий баланс подачи и реализации воды ОАО «РЭП Голицыно» за последние 3 года 

(2012-2014 гг.), включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), приведен в 
таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды ОАО «РЭП Голицыно» 

Показатели Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Поднято воды тыс. м3/год 196.09 196.36 175.94 
Собственные нужды тыс. м3/год 0.65 0.65 0.65 
Неучтенные расходы тыс. м3/год 9.389 9.6 8.595 
То же в % в поданной в сеть % 4.804 4.905 4.903 
Реализовано тыс. м3/год 186.05 186.11 166.7 

Общий баланс подачи и реализации воды АО «Стройполимер» за последние 3 года (2012-
2014 гг.), включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), приведен в табли-
це 3.2. 
Таблица 3.2 – Общий баланс подачи и реализации воды АО «Стройполимер» 

Показатели Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Поднято воды тыс. м3/год 190.495 177.484 169.113 
Собственные нужды тыс. м3/год 0.000 0.000 0.000 
Неучтенные расходы тыс. м3/год 2.224 1.387 0.148 
То же в % в поданной в сеть % 1.167 0.781 0.088 
Реализовано тыс. м3/год 188.271 176.097 168.965 

Общий баланс подачи и реализации воды  филиала  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ  за 
последние 3 года (2012-2014 гг.), включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные рас-
ходы), приведен в таблице 3.3. 
Таблица 3.3 - Общий баланс подачи и реализации воды филиала  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ   

Показатели Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Поднято воды тыс. м3/год 156.0 168.2 168.2 
Собственные нужды тыс. м3/год 0.4 0.4 0.4 
Неучтенные расходы тыс. м3/год 0.0 0.0 0.0 
То же в % в поданной в сеть % 0.0 0.0 0.0 
Реализовано тыс. м3/год 155.6 167.8 167.8 

Общий баланс подачи и реализации воды  ООО «Континент» за последние 3 года (2012-
2014 гг.), включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), приведен в табли-
це 3.4. 
Таблица 3.4 - Общий баланс подачи и реализации воды ООО «Континент» 

Показатели Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Поднято воды тыс. м3/год 34.8 29.8 32.6 
Собственные нужды тыс. м3/год 1.2 1.2 3.0 
Неучтенные расходы тыс. м3/год 7.2 3.4 2.9 
То же в % в поданной в сеть % 21.4 11.9 9.8 
Реализовано тыс. м3/год 26.4 25.2 26.7 

Сведения по водоснабжению (подача и реализация воды) для объектов Министерства обо-
роны Российской Федерации являются секретными и не доступными для опубликования.  

В силу указанного выше, подготовить полный и достоверный общий баланс подачи и реа-
лизации воды и анализ структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспор-
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тировке по системе централизованного водоснабжения в деревне Кобяково, в/ч №51916, не пред-
ставляется возможным. Для целей актуализации схемы водоснабжения составлен укрупненный  
общий баланс, подготовленный расчетным методом по производительности оборудования систе-
мы водоснабжения и времени его работы, с учетом суточной неравномерности потребления. 

Укрупненный баланс подачи и реализации воды по д. Кобяково, в/ч №51916 за 2014 г, 
включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), приведен в таблице 3.5. 
Таблица 3.5 – Общий баланс подачи и реализации воды по д. Кобяково, в/ч №51916 

Показатели Ед. изм. 2014 г. 
Поднято воды тыс. м3/год 8.5 
Неучтенные расходы тыс. м3/год 0.0 
Реализовано тыс. м3/год 8.5 

Сведения по водоснабжению (подача и реализация воды) для объектов коммерческой 
структуры ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» осуществляющей деятельность на территории села Вве-
денское  являются не доступными для опубликования.  

В силу указанного выше, подготовить полный и достоверный общий баланс подачи и реа-
лизации воды и анализ структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспор-
тировке по системе централизованного водоснабжения в селе Введенское, не представляется воз-
можным. Для целей актуализации схемы водоснабжения составлен укрупненный  общий баланс, 
подготовленный расчетным методом, с учетом информации полученный от ЗАО «Агрокомплекс 
Горки-2» по производительности оборудования системы водоснабжения и времени его работы, с 
учетом суточной неравномерности потребления. 

Укрупненный  баланс подачи и реализации воды ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» за 2014 г, 
включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), приведен в таблице 3.6. 
Таблица 3.6 - Общий баланс подачи и реализации воды ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» 

Показатели Ед. изм. 2014 г. 
Поднято воды тыс. м3/год 5.4 
Неучтенные расходы тыс. м3/год 0.0 
Реализовано тыс. м3/год 5.4 

Сведения по водоснабжению (подача и реализация воды) для объектов коммерческой 
структуры ОАО «Голицынский керамический завод»  осуществляющей деятельность на террито-
рии ИЖС в деревне Скоротово  являются не доступными для опубликования.  

В силу указанного выше, подготовить полный и достоверный общий баланс подачи и реа-
лизации воды и анализ структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспор-
тировке по системе централизованного водоснабжения ИЖС в деревне Скоротово, не представ-
ляется возможным. Для целей актуализации схемы водоснабжения составлен укрупненный  об-
щий баланс, подготовленный расчетным методом, с учетом информации полученный от ОАО 
«Голицынский керамический завод»  по производительности оборудования системы водоснабже-
ния и времени его работы, с учетом суточной неравномерности потребления. 

Укрупненный  баланс подачи и реализации воды ОАО «Голицынский керамический завод» 
за последние 3 года (2012-2014 гг.), включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные 
расходы), приведен в таблице 3.7. 
Таблица 3.7 - Общий баланс подачи и реализации воды ОАО «Голицынский керамический завод» 

Показатели Ед. изм. 2014 г. 
Поднято воды тыс. м3/год 4.8 
Неучтенные расходы тыс. м3/год 0.0 
Реализовано тыс. м3/год 4.8 
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Сведения по водоснабжению (подача и реализация воды) для объектов коммерческой 
структуры ЗАО «КомплексЧИГ» осуществляющей деятельность на территории деревни Чигасово 
являются не доступными для опубликования.  

В силу указанного выше, подготовить полный и достоверный общий баланс подачи и реа-
лизации воды и анализ структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспор-
тировке по системе централизованного водоснабжения по ул. Парковая и Акварельная в деревне 
Чигасово, не представляется возможным. Для целей актуализации схемы водоснабжения состав-
лен укрупненный  общий баланс, подготовленный расчетным методом, с учетом информации по-
лученный от ЗАО «Комплекс-ЧИГ» по производительности оборудования системы водоснабже-
ния и времени его работы, с учетом суточной неравномерности потребления. 

Укрупненный  баланс подачи и реализации воды ЗАО «Комплекс-ЧИГ»  за последние 3 го-
да (2012-2014 гг.), включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), приведен 
в таблице 3.8. 
Таблица 3.8 - Общий баланс подачи и реализации воды ЗАО «Комплекс-ЧИГ» 

Показатели Ед. изм. 2014 г. 
Поднято воды тыс. м3/год 88.7 
Собственные нужды тыс. м3/год 66.8 
Неучтенные расходы тыс. м3/год 0.0 
Реализовано тыс. м3/год 88.7 

 

3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водо-
снабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 
В системе водоснабжения сельского поселения Захаровское централизованное водоснаб-

жение сложилось в восьми населенных пунктах: 
 в поселках Летний Отдых, горбольницы №45, подсобного хозяйства МК КПСС; 
 в деревнях Хлюпино, Кобяково, в/ч №51916, по ул. Парковая и Акварельная в деревне 

Чигасово, ИЖС в деревне Скоротово; 
 в селе Введенское. 

Технологические зоны централизованного водоснабжения сельского поселения Захаров-
ское охватывают территории населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность по во-
доснабжению ресурсоснабжающие организации: 

 в поселке Летний отдых – технологическая зона водоснабжения ОАО «РЭП Голицы-
но»; 

 в деревне Хлюпино - технологическая зона водоснабжения АО «Стройполимер»; 
 в поселке горбольницы №45 - технологическая зона водоснабжения филиала  №16 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; 
 в поселке подсобного хозяйства МК КПСС – технологическая зона водоснабжения 

ООО «Континент»; 
 в деревне Кобяково, в/ч №51916 – технологическая зона водоснабжения ОАО «РЭП 

Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка»); 
 в селе Введенское – технологическая зона водоснабжения ЗАО «Агрокомплекс Горки-

2»; 
 в ИЖС в д. Скоротово – технологическая зона водоснабжения ОАО «Голицынский 

керамический завод»; 
 по ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово – технологическая зона водоснабжения 

ЗАО «Комплекс-ЧИГ». 
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Территориальный, по населенным пунктам сельского поселения Захаровское, баланс пода-
чи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012 - 2014 годы  настоящего документа и 
показан в таблице 3.9. 
Таблица 3.9 – Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012-2014 гг. 

Показатели 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

тыс. 
м3/сут тыс. м3 тыс. 

м3/сут тыс. м3 тыс. 
м3/сут тыс. м3 

зона обслуживания ОАО "РЭП Голицыно" 
Поднято питьевой воды 0.54 196.09 0.54 196.36 0.48 175.94 
Потребление питьевой воды (реализация) 0.51 186.05 0.51 186.11 0.46 166.70 

зона обслуживания АО «Стройполимер» 
Поднято питьевой воды 0.52 190.50 0.49 177.48 0.46 169.11 
Потребление питьевой воды (реализация) 0.52 188.27 0.48 176.10 0.46 168.97 

зона обслуживания филиала  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ  
Поднято питьевой воды 0.43 156.00 0.46 168.20 0.46 168.20 
Потребление питьевой воды (реализация) 0.43 155.60 0.46 167.80 0.46 167.80 

зона обслуживания ООО "Континент" 
Поднято питьевой воды 0.10 34.82 0.08 29.82 0.09 32.64 
Потребление питьевой воды (реализация) 0.07 26.40 0.07 25.22 0.07 26.70 

зона обслуживания ОАО "РЭП Голицыно" (в 2014г. ОАО «Славянка) 
Поднято питьевой воды - - - - 0.02 8.50 
Потребление питьевой воды (реализация) - - - - 0.02 8.50 

зона обслуживания ЗАО "Агрокомплекс Горки-2" 
Поднято питьевой воды - - - - 0.01 5.41 
Потребление питьевой воды (реализация) - - - - 0.01 5.41 

зона обслуживания ОАО "Голицынский керамический завод" 
Поднято питьевой воды - - - - 0.01 4.76 
Потребление питьевой воды (реализация) - - - - 0.01 4.76 

зона обслуживания ЗАО "Комплекс-ЧИГ" 
Поднято питьевой воды - - - - 0.24 88.70 
Потребление питьевой воды (реализация) - - - - 0.24 88.70 

 

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 
абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производствен-
ные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожа-
ротушение, полив и др.) 
Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов приведен в таблице 

3.10. 
Таблица 3.10 – Структурный баланс реализации питьевой воды 

Показатели Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
зона обслуживания ОАО "РЭП Голицыно" 

Подано потребителю в т.ч. тыс.м3 186.05 186.11 166.7 
-      население тыс.м3 178.43 177.57 157.34 
-      бюджетные организации тыс.м3 5.6 5.55 6.06 
-      прочие предприятия тыс.м3 2.47 3 3.31 
Численность населения, пользующегося услугами водоснабже-
ния чел. - - - 

зона обслуживания АО "Стройполимер" 
Подано потребителю в т.ч. тыс.м3 188.271 176.097 168.965 
-      население тыс.м3 120.533 117.672 109.98 
-      бюджетные организации тыс.м3 1.836 1.778 2.028 
-      прочие предприятия тыс.м3 65.902 56.647 56.957 
Численность населения, пользующегося услугами водоснабже-
ния чел. - - - 



 

62 
 

Показатели Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
зона обслуживания филиала №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ  

Подано потребителю в т.ч. тыс.м3 155.6 167.8 167.8 
-      население тыс.м3 54.7 54.7 54.7 
-      бюджетные организации тыс.м3 - - - 
-      прочие предприятия тыс.м3 - - - 
-     собственные нужды предприятия тыс.м3 100.9 113.1 113.1 
Численность населения, пользующегося услугами водоснабже-
ния чел. 585 605 605 

зона обслуживания ООО "Континент" 
Подано потребителю в т.ч. тыс.м3 26.4 25.22 26.7 
-      население тыс.м3 20.8 20.11 20.3 
-      бюджетные организации тыс.м3 - - - 
-      прочие предприятия тыс.м3 5.6 5.11 6.4 
Численность населения, пользующегося услугами водоснабже-
ния чел. - - - 

зона обслуживания ОАО " РЭП Голицыно"( в 2014г. ОАО «Славянка) 
Подано потребителю в т.ч. тыс.м3 - - 8.5 
-      население тыс.м3 - - 8.5 
-      бюджетные организации тыс.м3 - - 0 
-      прочие предприятия тыс.м3 - - 0 
Численность населения, пользующегося услугами водоснабже-
ния чел. - - - 

зона обслуживания ЗАО "Агрокомплекс Горки-2" 
Подано потребителю в т.ч. тыс.м3 - - 5.4 
-      население тыс.м3 - - 5.4 
-      бюджетные организации тыс.м3 - - 0 
-      прочие предприятия тыс.м3 - - 0 
Численность населения, пользующегося услугами водоснабже-
ния чел. - - 65 

зона обслуживания ОАО "Голицынский керамический завод" 
Подано потребителю в т.ч. тыс.м3 - - 88.7 
-      население тыс.м3 - - 21.9 
-      бюджетные организации тыс.м3 - - - 
-      прочие предприятия тыс.м3 - - 66.8 

 

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической 
воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нор-
мативах потребления коммунальных услуг 
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 3.1. 

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 3.2). 
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Рисунок 3.1 – Решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 29.05.2015 №2/11 
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Рисунок 3.2 – Нормативы потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета размера 

платы граждан за коммунальные услуги 
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3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, техниче-
ской воды и планов по установке приборов учета 
Приборы коммерческого учета на водозаборах и водопроводных сетях систем централизо-

ванного водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав с.п. Захаровское  отсутствуют. 
На водозаборах осуществляется технологический учет поднимаемой из скважин воды. Водозабо-
ры частично оборудованы расходомерами и манометрами. 

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» населением должна производиться установка индивидуальных 
приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах. 

В с.п. Захаровское  контроль водопотребления осуществляется путем снятия показаний с 
индивидуальных приборов учета (ИПУ), установленных как у физических лиц, так и юридических 
лиц. Многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учета (ОДПУ), что позво-
ляет 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 ответственности, что также позволяет вести более точный 
учет расхода воды. 

Доля абонентов, абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам 
учета, приведена в таблице 3.11. 
Таблица 3.11 -  Оснащенность населения приборами учета расхода воды 

№ 
п/п Водоснабжающая организация 

Кол-во абонентов, оснащен-
ных приборами учета расхода 

воды 

% от получающих услугу цен-
трализованного водоснабже-

ния 
1 ОАО "РЭП Голицыно" 21 48,8 
2 АО "Стройполимер" - - 

3 филиал №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ  5 83,3 

4 ООО "Континент" - - 
5 ОАО "РЭП Голицыно" - - 
6 ЗАО "Агрокомплекс Горки-2" 1 100,0 

7 ОАО "Голицынский керамический 
завод" - - 

По информации, полученной от организаций, осуществляющих деятельность по холодно-
му и горячему водоснабжению на территории сельского поселения Захаровское и администрации 
сельского поселения Захаровское планы по установке коммерческих приборов учета - не состав-
лялись. 

 

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 
городского округа 
В состав системы водоснабжения сельского поселения Захаровское входят технологически 

связанные между собой: водозаборные сооружения, станции очистки и подготовки воды, транс-
портирующие воду трубопроводы.  

Систему водоснабжения сельского поселения Захаровское образуют производственные 
мощности объектов:  

 в поселке Летний отдых – эксплуатирует  ОАО «РЭП Голицыно»; 
 в деревне Хлюпино - эксплуатирует АО «Стройполимер»; 
 в поселке горбольницы №45 - эксплуатирует филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; 
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 в поселке подсобного хозяйства МК КПСС – эксплуатирует ООО «Континент»; 
 в деревне Кобяково, в/ч №51916 – эксплуатирует ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. эксплуа-

тировало ОАО «Славянка»); 
 в селе Введенское эксплуатирует ЗАО «Агрокомплекс Горки-2»; 
 в ИЖС в д. Скоротово – эксплуатирует ОАО «Голицынский керамический завод»; 
  по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово – эксплуатирует ЗАО «Комплекс-ЧИГ». 

Характеристики водозаборных сооружений расположенных на территории сельского посе-
ления Захаровское - дебит скважин, тип (модель) установленных на скважинах, по состоянию на 
момент технического обследования систем водоснабжения поселения, погружных насосов и про-
изводительность насосов представлены в таблице 3.12. 
Таблица 3.12 – Характеристики водозаборных сооружений 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пунк-

та (территории) 
Номер скважины Дебит сква-

жины, м3/ч 
Тип (модель) 

насоса 
Производительность 

насоса, м3/ч 

1 поселок Летний от-
дых 

1-2015 (ГВК-46248420) 50 ЭЦВ 6-16-140 16 
2 1819/7 (ГВК-46208845) 50 ЭЦВ 10-63-110 63 

3 

деревня Хлюпино 

П-4547 (по ГВК 
46208856)  24 ЭЦВ 10-63-150 63 

4 25391 (по ГВК 
462008855)  70 ЭЦВ 10-63-150 63 

5 25392 (по ГВК 46212070)  55.8 ЭЦВ 10-63-150 63 
6 поселок горбольни-

цы №45* 
1 63 ЭЦВ 10-63-110 63 

7 2 63 ЭЦВ 8-40-110 40 
8 поселок подсобного 

хозяйства МК 
КПСС 

1 (ГВК-46208753)  14 ЭЦВ 10-65-110 65 

9 2 (ГВК-46208755) 14 ЭЦВ 10-65-110 65 

10 деревня Кобяково, 
в/ч №51916* 1 25 ЭЦВ 8-25-150 25 

11 село Введенское* 1 10 ЭЦВ 6-16-140 16 
12 ИЖС в д. Скоротово А-007 18 ЭЦВ 8-16-140 16 
13 ул. Парковая и Ака-

рельная в д. Чигасо-
во* 

46219369 10 ЭЦВ-6-10-185 10 

14 46219387 16 ЭЦВ-6-16-140 16 

 
Суммарный дебит водозаборных сооружений и производительность установленных на во-

дозаборных сооружениях насосов, по населенным пунктам сельского поселения Захаровское  
представлены в таблице 3.13. 
Таблица 3.13 – Суммарный дебит и производительность насосов на водозаборных сооружениях 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта (тер-
ритории) Дебит скважин, м3/ч Производительность насосов, м3/ч 

1 поселок Летний отдых 100,0 79 
2 деревня Хлюпино 149,8 189 
3 поселок горбольницы №45 126,0 103 
4 поселок подсобного хозяйства МК КПСС 28,0 130 
5 деревня Кобяково, в/ч №51916 25,0 25 
6 село Введенское 10,0 16 
7 ИЖС в  д. Скоротово 18,0 16 
8 ул. Парковая и Акварельная в д.Чигасово 26,0 26 

Данные по дебиту скважин и часовому расходу воды, поднятой из недр  и образованный 
резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г. по населенным пунктам сельского поселения 
Захаровское показаны в таблице 3.14. 
Таблица 3.14 – Резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г. 
№ п/п Наименование населенного 

пункта (территории) Дебит скважин, м3/ч Поднято воды, м3/ч 
Резерв/дефицит, 

м3/ч 
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№ п/п Наименование населенного 
пункта (территории) Дебит скважин, м3/ч Поднято воды, м3/ч 

Резерв/дефицит, 
м3/ч 

1 поселок Летний отдых 100 26.11 73.89 
2 деревня Хлюпино 149.8 25.10 124.70 
3 поселок горбольницы №45 126 24.96 101.04 

4 поселок подсобного хозяйства 
МК КПСС 28 4.84 23.16 

5 деревня Кобяково, в/ч №51916 25 1.26 23.74 
6 село Введенское 10 0.80 9.20 
7 ИЖС в  д. Скоротово 18 0.71 17.29 

8 ул. Парковая и Акварельная в 
д.Чигасово 26 13,16 12,84 

Сооружения для очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Захаров-
ское расположены в поселке подсобного хозяйства МК КПСС (эксплуатирует ООО «Континент»). 

Сооружения очистки воды на территории населенных пунктов сельского поселения Заха-
ровское: поселков Летний Отдых, горбольницы №45, деревень Хлюпино, Кобяково, в/ч №51916, 
ИЖС в д. Скоротово и селе Введенское – не предусмотрено. 

Характеристики действующих сооружений для очистки и подготовки воды, расположен-
ных на территории сельского поселения Захаровское, представлены в таблице 3.15. 
Таблица 3.15 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды 

№ п/п Наименование населенного 
пункта 

Применяемая схема 
очистки воды 

Производительность сооружения  
м3/сутки м3/ч 

1 поселок подсобного хозяйства 
МК КПСС обезжелезивание 400 20 

Данные по производительности сооружений очистки и подготовки воды, часовому расходу 
воды, поднятой из недр  и образованный резерв/дефицит сооружений очистки и подготовки воды 
за 2014г. по населенным пунктам сельского поселения Захаровское показаны в таблице 3.16. 
Таблица 3.16 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды 

№ п/п Наименование населенного 
пункта 

Производительность 
сооружения, м3/ч 

Поднято воды, 
м3/ч 

Резерв/дефицит, 
м3/ч 

1 поселок подсобного хозяйства 
МК КПСС 20,00 4,84 15,16 

Из таблицы видно, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, на со-
оружениях очистки и подготовки воды, на территории сельского поселения Захаровское имеется 
достаточный резерв для развития. Однако применяемая технология очистки воды не обеспечивает 
подачу воды в сеть соответствующей требованиям установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-
вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества» по показателям «Железо», «Мутность» и «Цветность». 

Анализ диаметров систем транспортировки воды, проложенных от ВЗУ до потребителей в 
населенных пунктах сельского поселения Захаровское показал, что по состоянию на 2014г., базо-
вый год схемы водоснабжения, диаметры трубопроводов обеспечивают пропуск необходимого 
количества воды с необходимым напором, обеспечивая качественное водоснабжения в любой 
точке населенного пункта. 

Общий вывод по системе водоснабжения сельского поселения Захаровское: производ-
ственные мощности системы водоснабжения населенных пунктов в сельском поселении Захаров-
ское по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения имеют достаточный резерв для 
развития. 
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3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 
менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, 
рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответ-
ствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема по-
требления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изме-
нения состава и структуры застройки 
Централизованное водоснабжение сельского поселение Захаровское в настоящий период и 

в течение расчетного срока (до 2030г.) предназначается для удовлетворения: 
 хозяйственно – питьевых нужд населения, коммунальных и общественных учрежде-

ний, рекреационных объектов; 
 хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий; 
 полива зеленых насаждений (газонов, скверов) улиц и площадей;  
 противопожарных нужд населенных пунктов, предприятий и рекреационных объек-

тов. 
Прогнозные балансы потребления питьевой и горячей воды по населенным пунктам сель-

ского поселение Захаровское до 2030 г., рассчитаны с учетом свода правил СП 31.13330.2012 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», сводом правил СП 
30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», Федеральным 
законом от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», исходя из текущего объема потребления воды и его динамики, с учетом принятого сценария 
развития поселения и системы водоснабжения (увеличение численности населения). 

Нормы хозяйственно – питьевого водопотребления на 1 жителя принимаются в соответ-
ствии со сводом правил  СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* и СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-
85*, исходя из усредненных норм, принимаемых на одного жителя в сутки (1 учащегося и 1 пре-
подавателя в смену, 1 больной в смену, 1 ребенок, % вместимости бассейна в сутки): 

 для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с 
централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной более 1500 - 1700 мм – 250 л/сут.; 

 для застройки зданий высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабже-
нием и повышенными требованиями к их благоустройству - 360 л/сут.; 

 общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, рабо-
тающими на полуфабрикатах – 10 л/сут.; 

 поликлиники и амбулатории – 13 л/сут.; 
 детские сады со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными ав-

томатическими стиральными машинами – 75 л/сут.; 
 плавательные бассейны – 10 л/сут. 
 расход воды на поливку в расчете на одного жителя – 70 л/сут.; 
 расчетные расходы воды принимаются с учетом коэффициента суточной неравномерности 

водопотребления равного 1,3. 
 Расход воды на нужды промышленности приняты по данным организаций, занятых в сфе-

ре водоснабжения сельского поселения Захаровское. 
Расход воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии со СП 8.13130.2009 

Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности (с изменением №1) (п. 5.1, табл.1) – 35 л/с из расчета возник-
новения двух пожаров. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа с пополнением противопожарного запаса за 
24 часа. 
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Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение согласно СП 10.13130.2009 (п. 
4.1.1, табл. 1) принимается равным 5,0 л/с (2 струи по 2,5 л/с на одну струю). 

Расход воды на пополнение пожарного запаса составит: (5+35)×3600×2×3/1000 = 864 м3 
На территории сельского поселения Захаровское расположены объекты Министерства 

обороны Российской Федерации и коммерческой структур (в 2014г. ОАО «Славянка», ЗАО «Аг-
рокомплекс Горки-2», ОАО «Голицынский керамический завод», ЗАО «Комплекс-ЧИГ»), сведе-
ния, по водоснабжению которых являются секретными и не доступными для опубликования. 
Ввиду этого подготовить полный и актуальный прогнозный баланс потребления горячей и питье-
вой воды по населенным пунктам поселения не представляется возможным.  

Исходя, из вышеуказанного перспективные балансы потребления питьевой и горячей воды 
по населенным пунктам сельского поселения Захаровское  на расчетный срок схемы водоснабже-
ния рассчитаны по предоставленным ресурсоснабжающими организациями данным, с учетом ин-
формации о многоквартирных домах и планируемых приростов численности населения и допу-
щений, указанных в пункте 2.2  настоящего документа. 

Прогноз приростов объемов потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды по насе-
ленным пунктам с.п. Захаровское представлен в таблице 3.17. 
Таблица 3.17 – Приросты объемов потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды по насе-
ленным пунктам с.п. Захаровское 

Наименование показателей 
Рассматриваемый срок 

2016-2021 2022-2024 2025-2030 
м3/ч тыс.м3 м3/ч тыс.м3 м3/ч тыс.м3 

п. Летний Отдых 
население 33.9 228.1 - - 70.3 473.7 

бюджетные организации 10.5 70.7 - - - - 
д. Хлюпино 

население 34.8 234.2 - - - - 
бюджетные организации 10.6 71.4 - - - - 

д. Кобяково, в/ч №51916 
население - - 30.5 205.3 10.2 68.4 

бюджетные организации - - 5.6 37.5 - - 
Прогнозные годовые значения потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды по 

населенным пунктам сельского поселения Захаровское на расчетный срок схемы водоснабжения с 
учетом перспективы развития приведены в таблице 3.18. 
Таблица 3.18 – Существующее и перспективное годовое потребление водопроводной воды в с.п. 
Захаровское, тыс.м3/год 

Организация Населенный пункт (тер-
ритория) 

2014 г. 
(факт) 

Рассматриваемый срок 
План 

2016-2021 
гг. 

2022-2024 
гг. 

2025-2030 
гг. 

ОАО «РЭП Голицыно» поселок Летний отдых 166.7 465.5 465.5 939.2 
АО «Стройполимер» деревня Хлюпино 169.0 474.6 474.6 474.6 

филиал №16 ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ поселок горбольницы №45 167.8 167.8 167.8 167.8 

ООО «Континент» поселок подсобного хозяй-
ства МК КПСС 26.7 26.7 26.7 26.7 

ОАО «РЭП Голицыно» деревня Кобяково, в/ч 
№51916 8.5 8.5 251.4 319.8 

ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» село Введенское 5.4 5.4 5.4 5.4 
ОАО «Голицынский керамиче-

ский завод». ИЖС в д.Скоротово 4.8 4.8 4.8 4.8 

ЗАО "Комплекс-ЧИГ" ул. Парковая и Акварель-
ная  в д. Чигасово 88.7 88.7 88.7 88.7 
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3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием за-
крытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 
указанной системы 
Система централизованного горячего водоснабжения в сельском поселении Захаровское 

организована в поселках Летний Отдых, горбольницы №45 и деревне Хлюпино. К системе цен-
трализованного водоснабжения подключены в основном все многоквартирные дома в указанных 
населенных пунктах. 

Централизованное горячее водоснабжение организовано от источников тепловой энергии 
расположенных в поселках Летний Отдых, горбольницы №45 и деревне Хлюпино.  

Котельные, расположенные в населенных пунктах обслуживают: 
 АО «Одинцовская теплосеть» - котельная п. Летний Отдых; 
 АО «Стройполимер» - котельная д. Хлюпино; 
 филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ – котельная п. горбольницы №45. 

Сети горячего водоснабжения расположенные в населенных пунктах обслуживают: 
 в поселке Летний Отдых - АО «Одинцовская теплосеть»; 
 в деревне Хлюпино - АО «Стройполимер»; 
 в поселке горбольницы №45 - филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

Многоквартирные дома и иные объекты, расположенные в населенных пунктах и подклю-
ченные к системе горячего водоснабжения обслуживают: 

 в поселке Летний Отдых – ОАО «РЭП Голицыно»; 
 в деревне Хлюпино – МУП «ЖКХ Захарово»; 
 в селе Введенское – ОАО «РЭП Голицыно»; 
 в поселке горбольницы №45 - филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

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 водопровода без дополнитель-
ной 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, 
теплоизоляционный материал – минеральная вата. Способ прокладки – подземный и надземный. 

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. 

 

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической 
воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 
В населенных пунктах на территории сельского поселения Захаровское приборный ком-

мерческий учет горячей и питьевой воды потребленной абонентами организован не в полном 
объеме. Расчеты потребленной воды абонентами производятся как приборным методом, так и 
расчетным методом с учетом нормативов утвержденных Решением Советов депутатов сельского 
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поселения Захаровское от 22.12.2009 №2/8 «Об установлении порядка определения размера платы 
граждан  за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

Значения фактического потребления воды (годовое, среднесуточное, максимально суточ-
ное) по населенным пунктам сельского поселения Захаровское  рассчитаны по данным предо-
ставленным ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность по водо-
снабжению на территории сельского поселения Захаровское. 

Значения ожидаемого потребления воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) 
на расчетный срок схемы водоснабжения по населенным пунктам сельского поселения Захаров-
ское  рассчитаны с учетом данных предоставленных ресурсоснабжающими организациями, осу-
ществляющими деятельность по водоснабжению на территории сельского поселения Захаровское 
и перспектив развития поселения. 

Фактический (за базовый 2014г.) расчетный суточный расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды определен как средний за каждые сутки в течение года, с учетом ежедневного 
потребления. 

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен исходя из расчетного 
(среднего за год) суточного расхода, с учетом коэффициента суточной неравномерности водопо-
требления. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления учитывает уклад жизни 
населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотреб-
ления по сезонам года и по дням недели. 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, мак-
симально суточное) по населенным пунктам сельского поселения Захаровское представлены в 
таблице 3.19. 
Таблица 3.19 – Фактическое и ожидаемое потребление воды 

Наименование показателя 
Единица 
измере-

ния 
2014 г. (факт) 

Рассматриваемый срок 
План 

2016-2021 гг. 2022-2024 гг. 2025-2030 гг. 
поселок Летний Отдых 

Хозяйственно-питьевое водопо-
требление всего тыс. м3/год 166.7 465.5 465.5 939.2 

Среднесуточное водопотребление м3/сут 456.71 1275.40 1275.40 2573.20 
Максимально суточное водопо-

требление м3/сут 593.73 1658.02 1658.02 3345.16 

деревня Хлюпино 
Хозяйственно-питьевое водопо-

требление всего тыс. м3/год 168.965 474.6 474.6 474.6 

Среднесуточное водопотребление м3/сут 462.92 1300.19 1300.19 1300.19 
Максимально суточное водопо-

требление м3/сут 601.79 1690.25 1690.25 1690.25 

поселок горбольницы №45 
Хозяйственно-питьевое водопо-

требление всего тыс. м3/год 167.8 167.8 167.8 167.8 

Среднесуточное водопотребление м3/сут 459.73 459.73 459.73 459.73 
Максимально суточное водопо-

требление м3/сут 597.64 597.64 597.64 597.64 

поселок подсобного хозяйства МК КПСС 
Хозяйственно-питьевое водопо-

требление всего тыс. м3/год 26.7 26.7 26.7 26.7 

Среднесуточное водопотребление м3/сут 73.15 73.15 73.15 73.15 
Максимально суточное водопо-

требление м3/сут 95.10 95.10 95.10 95.10 

деревня Кобяково, в/ч №51916 
Хозяйственно-питьевое водопо- тыс. м3/год 8.5 8.5 251.4 319.8 
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Наименование показателя 
Единица 
измере-

ния 
2014 г. (факт) 

Рассматриваемый срок 
План 

2016-2021 гг. 2022-2024 гг. 2025-2030 гг. 
требление всего 

Среднесуточное водопотребление м3/сут 23.29 23.29 688.64 876.14 
Максимально суточное водопо-

требление м3/сут 30.27 30.27 895.23 1138.98 

село Введенское 
Хозяйственно-питьевое водопо-

требление всего тыс. м3/год 5.41 5.41 5.41 5.41 

Среднесуточное водопотребление м3/сут 14.82 14.82 14.82 14.82 
Максимально суточное водопо-

требление м3/сут 19.27 19.27 19.27 19.27 

ИЖС в деревне Скоротово 
Хозяйственно-питьевое водопо-

требление всего тыс. м3/год 4.76 4.76 4.76 4.76 

Среднесуточное водопотребление м3/сут 13.03 13.03 13.03 13.03 
Максимально суточное водопо-

требление м3/сут 16.94 16.94 16.94 16.94 

ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово 
Хозяйственно-питьевое водопо-

требление всего тыс. м3/год 88.7 88.7 88.7 88.7 

Среднесуточное водопотребление м3/сут 243.01 243.01 243.01 243.01 
Максимально суточное водопо-

требление м3/сут 315.92 315.92 315.92 315.92 

 

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической 
воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водо-
снабжение, с разбивкой по технологическим зонам 
В каждом отдельном населенном пункте сельского поселения Захаровское – поселках Лет-

ний Отдых, горбольницы №45, подсобного хозяйства МК КПСС, деревнях Хлюпино, Кобяково, 
в/ч №51916, ИЖС в д. Скоротово, ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово и селе Введенское 
сложились свои технологические зоны централизованного водоснабжения. Деятельность в сфере 
водоснабжения на территории населенного пункта - технологической зоне осуществляют: 

1. Поселок Летний отдых: 
ОАО «РЭП Голицыно» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холод-

ной водой населения, в многоквартирных домах, общественных зданий и иных объектов на тер-
ритории поселка. 

АО «Одинцовская теплосеть» осуществляет обеспечение горячей водой населения, прожи-
вающего в многоквартирных домах, а так же общественные здания и иные объекты на террито-
рии поселка Летний Отдых. 

2. Деревня Хлюпино: 
АО «Стройполимер» » осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холод-

ной и горячей водой населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных зданий 
и иных объектов на территории деревни. 

3. Поселок горбольницы №45: 
Филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое 

обеспечение холодной и горячей водой населения, проживающего в многоквартирных домах, 
общественных зданий и иных объектов на территории поселка. 

4. Поселок подсобного хозяйства МК КПСС: 
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ООО «Континент» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холодной и 
горячей водой населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных зданий и 
иных объектов на территории поселка. 

5. Деревня Кобяково, в/ч №51916: 
ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка) осуществляет питьевое, хозяйственно-

бытовое обеспечение холодной и горячей водой населения, проживающего в многоквартирных 
домах, общественных зданий и иных объектов на территории поселка. 

6. Село Введенское: 
ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение 

холодной и горячей водой населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных 
зданий и иных объектов на территории поселка. 

7. ИЖС в деревне Скоротово: 
ОАО «Голицынский керамический завод» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое 

обеспечение холодной и горячей водой населения, проживающего в многоквартирных домах, 
общественных зданий и иных объектов на территории поселка. 

8. ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово: 
ЗАО «Комплекс-ЧИГ» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холод-

ной и горячей водой населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных зданий 
и иных объектов на территории поселка. 

 

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том 
числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, 
промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, техни-
ческой воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, тех-
нической воды абонентами 
Потребителями воды питьевого качества в сельском поселении Захаровское являются сле-

дующие типы абонентов: 
 абоненты  группы «население»  -  многоквартирные и жилые дома, для проживания 

населения; 
 абоненты группы «бюджетные организации» - объекты коммунально-бытового и об-

щественно-делового назначения, в том числе объекты  Министерства обороны Рос-
сийской Федерации; 

 абоненты группы «прочие» - объекты коммунально-бытового, общественно-делового  
и производственного назначения, в которых осуществляют деятельность юридические 
лица; 

 абоненты  группы «производственные объекты» - объекты потребляющие воду в про-
изводственных целях; 

 собственное потребление организаций. 
Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов по населенным пунктам терри-

тории сельского поселения Захаровское, на расчетный срок представлен в таблице 3.20. 
Таблица 3.20 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов, тыс.м3/год 

Наименование населенного пункта 2014 г. (факт) 
Рассматриваемый срок 

План 
2016-2021 гг. 2022-2024 гг. 2025-2030 гг. 

п. Летний Отдых 
Всего, в т.ч.: 166.7 465.5 465.5 939.2 
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Наименование населенного пункта 2014 г. (факт) 
Рассматриваемый срок 

План 
2016-2021 гг. 2022-2024 гг. 2025-2030 гг. 

абоненты  группы «население»   157.3 385.5 385.5 859.2 
абоненты группы «бюджетные организации» 6.1 76.8 76.8 76.8 

абоненты группы «прочие» 3.3 3.3 3.3 3.3 
д. Хлюпино 

Всего, в т.ч.: 169.0 474.6 474.6 474.6 
абоненты  группы «население»   110.0 344.2 344.2 344.2 

абоненты группы «бюджетные организации» 2.0 73.4 73.4 73.4 
абоненты группы «прочие» 57.0 57.0 57.0 57.0 

п. горбольницы №45 
Всего, в т.ч.: 167.8 167.8 167.8 167.8 

абоненты  группы «население»   54.7 54.7 54.7 54.7 
абоненты группы «бюджетные организации» 0.0 0.0 0.0 0.0 

абоненты группы «прочие» 0.0 0.0 0.0 0.0 
собственное потребление (филиал №16 ГАУЗ 

МНПЦ МРВСМ ДЗМ) 113.1 113.1 113.1 113.1 

п. подсобного хозяйства МК КПСС 
Всего, в т.ч.: 26.7 26.7 26.7 26.7 

абоненты  группы «население»   20.3 20.3 20.3 20.3 
абоненты группы «бюджетные организации» 0.0 0.0 0.0 0.0 

абоненты группы «прочие» 6.4 6.4 6.4 6.4 
д. Кобяково, в/ч №51916 

Всего, в т.ч.: 8.5 8.5 251.4 319.8 
абоненты  группы «население»   8.5 8.5 213.8 282.3 

абоненты группы «бюджетные организации» 0.0 0.0 37.5 37.5 
абоненты группы «прочие» 0.0 0.0 0.0 0.0 

с. Введенское 
Всего, в т.ч.: 5.4 5.4 5.4 5.4 

абоненты  группы «население»   5.4 5.4 5.4 5.4 
абоненты группы «бюджетные организации» 0.0 0.0 0.0 0.0 

абоненты группы «прочие» 0.0 0.0 0.0 0.0 
ИЖС в д. Скоротово 

Всего, в т.ч.: 4.8 4.8 4.8 4.8 
абоненты  группы «население»   4.8 4.8 4.8 4.8 

абоненты группы «бюджетные организации» 0.0 0.0 0.0 0.0 
абоненты группы «прочие» 0.0 0.0 0.0 0.0 

ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово 
Всего, в т.ч.: 88.7 88.7 88.7 88.7 

абоненты  группы «население»   21.9 21.9 21.9 21.9 
абоненты группы «бюджетные организации» 0.0 0.0 0.0 0.0 

абоненты группы «прочие» 66.8 66.8 66.8 66.8 
 

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической во-
ды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 
Потери горячей и питьевой воды включают в себя: 
 расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации; 
 расходы воды при утечке через водоразборные колонки; 
 скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений 
 естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении. 

По информации, полученной от организаций осуществляющих водоснабжение на террито-
рии сельского поселения Захаровское (ОАО «РЭП Голицыно», АО «Стройполимер», филиал  №16 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ООО «Континент»; ЗАО «Агрокомплекс Горки-2»; ОАО «Голицын-
ский керамический завод», ЗАО «Комплекс-ЧИГ») фактические потери воды при ее транспорти-
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ровке (отсутствие повреждений на водопроводных сетях) – отсутствуют. Имеют место балансо-
вые потери, которые отражают в расчетах как разница добываемой и распределяемой воды, в свя-
зи с невозможностью организации приборного учета. 

Значения фактических потерь воды по организациям, осуществляющим деятельность по 
водоснабжению в сельском поселении Захаровское за 2014г. показаны в таблице 3.21. 
Таблица 3.21 – Фактические потери воды за 2014 г. 

Организация Населенный пункт (территория) Потери воды, м3 
ОАО «РЭП Голицыно» поселок Летний отдых 8595 
АО «Стройполимер» деревня Хлюпино 148 

филиал №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ поселок горбольницы №45 0 

ООО «Континент» поселок подсобного хозяйства МК 
КПСС 2900 

ОАО «РЭП Голицыно» (в  2014г. - ОАО 
«Славянка») деревня Кобяково, в/ч №51916 0 

ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» село Введенское 0 
ОАО «Голицынский керамический завод» ИЖС в деревне Скоротово 0 

ЗАО "Комплекс-ЧИГ" ул. Парковая и Акварельная в де-
ревне Чигасово 0 

Перспективные значения неучтенных расходов и потерь воды в водопроводных сетях на 
расчетный срок Схемы водоснабжения до 2030 года прогнозируются на уровне 49,2 тыс. м3/год 
или в среднем 134,8 м3/сут. Расчетные значения неучтенных расходов и потерь воды питьевого 
качества из водопроводных сетей с 2014 по 2030 гг. представлены на рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.3 – Перспективные расчетные значения неучтенных расходов и потерь в водопровод-

ных сетях 
 

3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горя-
чей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питье-
вой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - ба-
ланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 
Перспективный баланс водоснабжения до 2030г. по технологическим зонам водоснабже-

ния (баланс реализации воды, совмещенный с территориальным) населенных пунктов сельского 
поселения Захаровское представлен в таблице 3.19. 
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Перспективный баланс водоснабжения до 2030г. по технологическим зонам водоснабже-
ния (структурный, совмещенный с территориальным – баланс реализации воды по группам або-
нентов) населенных пунктов сельского поселения Захаровское представлен в таблице 3.20. 

Перспективный баланс водоснабжения до 2030г. по технологическим зонам водоснабже-
ния (баланс подачи воды) населенных пунктов сельского поселения Захаровское представлен в 
таблице 3.22. 
Таблица 3.22 – Водохозяйственный баланс по с.п. Захаровское 

Наименование показателей Водоснабжающая органи-
зация 

Рассматриваемый срок 
2014 г. 
(факт) 

2016-2021 
гг. 

2022-2024 
гг. 

2025-2030 
гг. 

Подача воды на нужды хозяй-
ственно-питьевого водоснабже-

ния, тыс. м3 

ОАО «РЭП Голицыно» 166.7 465.5 465.5 939.2 
АО «Стройполимер» 169.0 474.6 474.6 474.6 
филиал №16 ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ 167.8 167.8 167.8 167.8 

ООО «Континент» 26.7 26.7 26.7 26.7 
ОАО «РЭП Голицыно» (в 
2014г. ОАО «Славянка») 8.5 8.5 251.4 319.8 

ЗАО «Агрокомплекс Горки-
2» 5.4 5.4 5.4 5.4 

ОАО «Голицынский кера-
мический завод». 4.8 4.8 4.8 4.8 

ЗАО "Комплекс-ЧИГ" 88.7 88.7 88.7 88.7 

Собственные нужды предприя-
тия, тыс. м3 

ОАО «РЭП Голицыно» 0.7 0.7 0.7 0.7 
АО «Стройполимер» 0.0 0.0 0.0 0.0 
филиал №16 ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ 0.4 0.4 0.4 0.4 

ООО «Континент» 3.0 3.0 3.0 3.0 
ОАО «РЭП Голицыно» (в 
2014г. ОАО «Славянка») 0.0 0.0 0.0 0.0 

ЗАО «Агрокомплекс Горки-
2» 0.0 0.0 0.0 0.0 

ОАО «Голицынский кера-
мический завод». 0.0 0.0 0.0 0.0 

ЗАО "Комплекс-ЧИГ" 66.8 66.8 66.8 66.8 

Неучтенные расходы и утечки, 
тыс. м3 

ОАО «РЭП Голицыно» 8.6 22.7 22.7 45.9 
АО «Стройполимер» 0.1 0.4 0.4 0.4 
филиал №16 ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ 0.0 0.0 0.0 0.0 

ООО «Континент» 2.9 2.9 2.9 2.9 
ОАО «РЭП Голицыно» (в 
2014г. ОАО «Славянка») 0.0 0.0 0.0 0.0 

ЗАО «Агрокомплекс Горки-
2» 0.0 0.0 0.0 0.0 

ОАО «Голицынский кера-
мический завод». 0.0 0.0 0.0 0.0 

ЗАО "Комплекс-ЧИГ" 0.0 0.0 0.0 0.0 

Годовое водопотребление, тыс. 
м3 

ОАО «РЭП Голицыно» 175.9 488.9 488.9 985.8 
АО «Стройполимер» 169.1 475.0 475.0 475.0 
филиал №16 ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ 168.2 168.2 168.2 168.2 

ООО «Континент» 32.6 32.6 32.6 32.6 
ОАО «РЭП Голицыно» (в 
2014г. ОАО «Славянка») 8.5 8.5 251.4 319.8 

ЗАО «Агрокомплекс Горки-
2» 5.4 5.4 5.4 5.4 

ОАО «Голицынский кера-
мический завод». 4.8 4.8 4.8 4.8 
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Наименование показателей Водоснабжающая органи-
зация 

Рассматриваемый срок 
2014 г. 
(факт) 

2016-2021 
гг. 

2022-2024 
гг. 

2025-2030 
гг. 

ЗАО "Комплекс-ЧИГ" 155.5 155.5 155.5 155.5 

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных 
о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины по-
терь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием тре-
буемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефи-
цита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 
Мощность водозаборных сооружений обусловлена дебитом скважин, из которых произво-

дится добыча подземных вод и производительностью сооружений подготовки и очистки воды.  
Значения дебита скважин расположенных на территории сельского поселения Захаровское, 

указанные по их паспортам, представлены в таблице 3.23. 
Таблица 3.23 – Дебит ВЗУ 

№ п/п Наименование населенного пункта 
(территории) 

Суммарная производительность ВЗУ по организации, 
м3/сутки 

1 поселок Летний отдых 2400 
2 деревня Хлюпино 3600 
3 поселок горбольницы №45 3024 
4 поселок подсобного хозяйства МК КПСС 672 
5 деревня Кобяково, в/ч №51916 600 
6 село Введенское 240 
7 ИЖС  в д. Скоротово 432 
8 ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово 624 

Результаты расчета резерва/дефицита мощности ВЗУ на территории сельского поселения 
Захаровское, по годам расчетного срока схемы водоснабжения поселения, представлены в табли-
це 3.24.  
Таблица 3.24 – Резерв/дефицит ВЗУ на расчетный срок 

Параметр, м3/сутки 
Рассматриваемый срок 

2014 г. (факт) 2016-2021 гг. 2022-2024 гг. 2025-2030 гг. 
поселок Летний отдых 

дебит скважины 2400 2400 2400 2400 
поднято воды 626.7 1741.4 1741.4 3510.9 

резерв/дефицит 1773.3 658.6 658.6 -1110.9 
деревня Хлюпино 

дебит скважины 3600 3600 3600 3600 
поднято воды 602.3 1691.7 1691.7 1691.7 

резерв/дефицит 2997.7 1908.3 1908.3 1908.3 
поселок горбольницы №45 

дебит скважины 3024 3024 3024 3024 
поднято воды 599.1 599.1 599.1 599.1 

резерв/дефицит 2424.9 2424.9 2424.9 2424.9 
поселок подсобного хозяйства МК КПСС 

дебит скважины 672 672 672 672 
поднято воды 116.3 116.3 116.3 116.3 

резерв/дефицит 555.7 555.7 555.7 555.7 
деревня Кобяково, в/ч №51916 

дебит скважины 600 600 600 600 
поднято воды 30.3 30.3 895.2 1139.0 

резерв/дефицит 569.7 569.7 -295.2 -539.0 
село Введенское 

дебит скважины 240 0 0 0 
поднято воды 19.3 19.3 19.3 19.3 
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Параметр, м3/сутки 
Рассматриваемый срок 

2014 г. (факт) 2016-2021 гг. 2022-2024 гг. 2025-2030 гг. 
резерв/дефицит 220.7 -19.3 -19.3 -19.3 

ИЖС в деревне Скоротово 
дебит скважины 432 432 432 432 

поднято воды 16.9 16.9 16.9 16.9 
резерв/дефицит 415.1 415.1 415.1 415.1 

ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово 
дебит скважины 624 624 624 624 

поднято воды 553.8 553.8 553.8 553.8 
резерв/дефицит 70.2 70.2 70.2 70.2 
Из таблицы видно, что существующих производственных мощностей скважин (дебит 

скважин и производительность установленного насосного оборудования) на территории п. Лет-
ний Отдых, д. Кобяково в/ч №51916 и с. Введенское не достаточно для удовлетворения перспек-
тивного срока в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения. 

Таким образом, схемой водоснабжения необходимо предусмотреть реконструкцию и стро-
ительство ВЗУ на территории п. Летний Отдых, д. Кобяково, в/ч №51916 и с. Введенское. 

Сооружения для очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Захаров-
ское расположены:  

 в поселок подсобного хозяйства МК КПСС – эксплуатирует ООО «Континент». 
Данные по производительности сооружений очистки и подготовки воды по населенным 

пунктам сельского поселения Захаровское представлены в таблице 3.25. 
Таблица 3.25 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды 

№ 
п/п 

Наименование населенного 
пункта 

Применяемая схема 
очистки воды 

Производительность сооружения, 
м3/сутки 

1 поселок подсобного хозяйства 
МК КПСС обезжелезивание 400 

Результаты расчета резерва/дефицита мощности на перспективу существующих установок 
очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Захаровское, по годам расчетного 
срока схемы водоснабжения поселения, представлены в таблице 3.26.  
Таблица 3.26 – Резерв/дефицит установок очистки воды на перспективу 

Параметр, м3/сутки Рассматриваемый срок 
2014 г. (факт) 2016-2021 гг. 2022-2024 гг. 2025-2030 гг. 

поселок подсобного хозяйства МК КПСС 
производительность установки очист-

ки воды 400 400 400 400 

поднято воды 116.3 116.3 116.3 116.3 
резерв/дефицит 283.7 283.7 283.7 283.7 

Из таблицы видно, что существующей производительности водоочистных сооружений до-
статочно для удовлетворения перспективного спроса в течение всего расчетного срока, до 2030 
года. 

 

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 
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, город-
ского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотве-
дения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней 
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лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организа-
ция водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо, осуществляющее эксплуа-
тацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем. 

Эксплуатацию систем водоснабжения в сельском поселении Захаровское осуществляют: 
 Открытое акционерное общество «РЭП Голицыно»; 
 Акционерное общество «Стройполимер»; 
 филиал № 16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; 
 Общество с ограниченной ответственностью «Континент»; 
 Открытое акционерное общество «РЭП Голицыно» (в  2014г. - Открытое акционерное 

общество «Славянка»); 
 Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс Горки-2»; 
 Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод». 

Постановлением администрации сельского поселения Захаровское от 05.03.2013 №64 «Об 
определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения» утверждено: 

1. Наделить ОАО «РЭП Голицыно» статусом гарантирующей организации, осуществляю-
щей холодное водоснабжение и водоотведение в  пос. Летний Отдых и дер. Захарово.  

2. Наделить ОАО «Одинцовская теплосеть» статусом гарантирующей организации, осу-
ществляющей горячее водоснабжение в пос. Летний Отдых. 

3. Наделить АО «Стройполимер» статусом гарантирующей организации, осуществляющей: 
3.1. холодное и горячее водоснабжение и водоотведение в д. Хлюпино; 
3.2.  водоотведение в д. Чигасово (улицы Парковая и Акварельная). 
4. Наделить ООО «Континент» статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение и водоотведение в  пос. подсобного хозяйства МККПСС и д. Клопово. 
5. Наделить ООО «Балитэкс» статусом гарантирующей организации, осуществляющей хо-

лодное водоснабжение и водоотведение в  д. Чигасово (кроме улиц Парковая и Акварельная). 
6. Наделить ЗАО «Комплекс-Чиг» статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение в д. Чигасово (улицы Парковая и Акварельная). 
7. Наделить ОАО «Голицынский керамический завод» статусом гарантирующей организа-

ции, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение в д. Скоротово. 
8. Наделить филиал «Кубинский» ОАО «Славянка» статусом гарантирующей организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение в в/г № 35  д. Кобяково, в/ч №51916. 
9. Наделить Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восста-

новительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы (ГАУЗ 
МНПЦ  МРВСМ  ДЗМ)  статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное и го-
рячее водоснабжение и водоотведение в п. горбольницы № 45. 
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РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений по 
строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем во-
доснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач: 

 обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды уста-
новленного качества; 

 организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где 
оно отсутствует; 

 обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; 
 сокращение потерь воды при ее транспортировке; 
 выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества пить-

евой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации; 
 обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерз-

лых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного 
подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, 
теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с 
закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном 
оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды. 

 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по 
годам 
При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения сельского 

поселения Захаровское учитывалось: 
 Администрация сельского поселения Захаровское сообщила, что в рассматриваемый 

период до 2030 г. планируются приросты строительных фондов в административных 
границах сельского поселения Захаровское, в том числе жилых домов, многоквартир-
ных домов, общественных зданий и объектов коммунально-бытовой структуры пла-
нируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных 
пунктов; 

 в ходе проведения технического обследования действующих объектов систем центра-
лизованного водоснабжения на территории населенных пунктов в административных 
границах сельского поселения Захаровское выявлены отдельные проблемы, которые 
снижают качество оказания услуги водоснабжения и увеличивают затраты на водо-
снабжение. 

Исходя, из этого, схемой водоснабжения сельского поселения Захаровское на период до 
2030 г., для реализации предлагаются мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
системы водоснабжения, представленные в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 – Основные мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы во-
доснабжения в период до 2030 г. 

№ 
п/п Наименование мероприятия Год реализа-

ции 
1 п. Летний Отдых 

  1 участок строительства. Жилой комплекс "Летний Пушкин" с сопутствующей 
инфраструктурой общей площадью 70 тыс. м2 2016-2021гг. 

  реконструкция ВЗУ №4 в составе: 2018г. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Год реализа-

ции 
-  станция очистки (обезжелезивания) производительностью 2000м3/сутки 
 (строительство) 
- 2-х резервуара чистой воды объемом не менее 1000м3 каждый (строительство) 
- замена трубопроводов  ПНД от существующих скважин до РЧВ, от РЧВ до станции 2-го 
подъема, и далее до квартала застройки диаметром 160мм, протяженностью100м 
- насосной станции воды 2-го подъема для увеличения производительности до 
2000м3/сутки 
- прокладка водопроводных  сетей от ВЗУ (строительство) диаметром 100 мм протяжен-
ностью 80м 

  строительство ППУ трубопроводов воды диаметром 160мм от ВЗУ до квартала застройки 
протяженностью 200м 2016-2021гг. 

  2 участок строительства. Жилой комплекс с сопутствующей инфраструктурой 
общей площадью 16 га 2025-2030гг. 

  

строительство ВЗУ в составе: 

2027г. 
- артезианская скважина 
-  станция очистки (обезжелезивания) производительностью 2000м3/сутки   
- 2-х резервуара чистой воды объемом 1000м3 каждый   
- насосной станции воды 2-го подъема производительности 2000м3/сутки  

  строительство ППУ трубопроводов воды диаметром 100-200мм от ВЗУ до квартала за-
стройки протяженностью 4200м 2025-2030гг. 

2 д. Хлюпино 

  

строительство ВЗУ в составе: 

2022г. 
- артезианская скважина (дебит скважины – 50 м3/ч или 1200 м3/сутки) 
-  станция очистки (обезжелезивания) производительностью 1200 м3/сутки 
- резервуар чистой воды емкостью 1200 м3 
- насосной станции воды 2-го подъема производительностью 1200 м3/сутки 

  строительство подземных ППУ трубопроводов воды диаметром 100-200 протяженностью 
1500м 2022г. 

3 д. Кобяково, в/ч №51916 

  
реконструкция ВЗУ в составе: 

2022г. -  станция очистки (обезжелезивания) производительностью 1200м3/сутки 
- насосной станции воды 2-го подъема производительностью 1200 м3/сутки 

  строительство подземных ППУ трубопроводов воды диаметром 100-200мм протяженно-
стью 1200м 2022-2025гг. 

4 с. Введенское 

  

строительство ВЗУ в составе: 

2016г. - артезианская скважина производительностью 100 м3/сутки 
- станция очистки (обезжелезивания) воды производительностью  100 м3/сутки 
- водонапорная башня Рожновского ВБР-20 м3 

  строительство ППУ трубопроводов воды диаметром 80 мм от ВЗУ до ж/д №30а протя-
женностью 200м  2016г. 

5 ИЖС в д.Скоротово 

  реконструкция насосной станции 2-го подъема воды в составе: 2017г. - станция очистки воды (обезжелезивания) производительностью 100м3/сутки 

  реконструкция подземных ППУ трубопроводов воды диаметром 100мм протяженностью 
200м 2016г. 

 

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, 
в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водо-
снабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возмож-
ное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, 
предусмотренных схемой водоснабжения.  
Основными мероприятиями по реализации схемы водоснабжения сельского поселения За-

харовское являются: 
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 реконструкция и строительство водозаборных узлов; 
 реконструкция и устройство станции очистки и подготовки воды (обезжелезивания) 

для улучшения качества воды подаваемой потребителям; 
 реконструкция водопроводных сетей для подключения потребителя. 

1. Производительность существующей ВЗУ на территории п. Летний Отдых составляет 
2400 м3/сутки. Схемой запланировано строительство двух жилых кварталов на территории п 
.Летний Отдых, а так же объектов соцкультбыта. Необходимость реконструкции ВЗУ связана с 
увеличением объемов водопотребления в период 2016-2021 гг., а именно строительства квартала 
«Летний Пушкин». Состав и производительность устанавливаемого оборудования на ВЗУ пред-
ставлены в таблице 4.1. Техническим обоснованием для реконструкции ВЗУ служит удовлетворе-
ние спроса на услуги водоснабжения. 

2. Строительство ВЗУ на территории п. Летний Отдых производительностью 2000 
м3/сутки. Строительство ВЗУ обусловлено увеличением объемов водопотребления в связи со 
строительством нового жилого комплекса в период 2025-2030 гг. на территории п. Летний От-
дых. Состав и производительность устанавливаемого оборудования на ВЗУ представлены в таб-
лице 4.1. Техническим обоснованием для строительства ВЗУ служит удовлетворение спроса на 
услуги водоснабжения. 

3. Строительство ВЗУ на территории д. Хлюпино производительностью 1200 м3/сутки. 
Строительство ВЗУ обусловлено увеличением объемов водопотребления в связи со строитель-
ством нового жилого комплекса в период 2022-2025 гг. на территории д. Хлюпино. Состав и про-
изводительность устанавливаемого оборудования на ВЗУ представлены в таблице 4.1. Техниче-
ским обоснованием для строительства ВЗУ служит удовлетворение спроса на услуги водоснабже-
ния. 

4. Производительность существующей ВЗУ на территории д. Кобяково, в/ч №51916 со-
ставляет 600 м3/сутки. Реконструкция ВЗУ на территории д. Кобяково, в/ч №51916 производи-
тельностью 1200 м3/сутки. Строительство ВЗУ обусловлено увеличением объемов водопотребле-
ния в связи со строительством нового жилого комплекса в период 2016-2021 гг. в деревне Кобя-
ково, в/ч №51916. Состав и производительность устанавливаемого оборудования на ВЗУ пред-
ставлены в таблице 4.1. Техническим обоснованием для реконструкции ВЗУ служит удовлетворе-
ние спроса на услуги водоснабжения. 

5. Производительность существующей ВЗУ на территории с. Введенское составляет 240 
м3/сутки. Однако, по информации представленной ЗАО «Агрокомплекс Горки-2», в 2016 году 
ВЗУ, водопроводные сети и сооружения на них эксплуатироваться не будут. В связи с этим, схе-
мой запланировано строительство ВЗУ производительностью 100 м3/сутки. Состав и производи-
тельность устанавливаемого оборудования на ВЗУ представлены в таблице 4.1. Техническим 
обоснованием для строительства ВЗУ служит удовлетворение спроса на услуги водоснабжения. 

6. Реконструкция насосной станции второго подъема на территории ИЖС в  д. Скоротово, 
а именно установка станции очистки воды производительностью 100 м3/час.  

Вода, поступающая в сеть с ВЗУ ИЖС в деревне Скоротово подается без очистки, вслед-
ствие чего по отдельным показателям не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

В предоставленных протоколах количественного химического анализа образцов воды из 
скважин в ИЖС в деревне Скоротово имеет место превышение допустимых значений по железу и 
цветности.  
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Вновь установленное оборудование установок обезжелезивания воды позволит не допус-
кать случаев попадания абонентам воды, не соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

7. Существующая водопроводная сеть, в п. Летний Отдых, д. Хлюпино, д. Кобяково, в/ч 
№51916, с. Введенское по пропускной способности не обеспечивают потребность в водоснабже-
нии планируемых к строительству объектов водопотребления. Техническим обоснованием для 
реконструкции существующих сетей водоснабжения служит удовлетворение спроса на услуги во-
доснабжения. 

Для возможности подключения новых объектов водопотребления необходимо выполнить 
реконструкцию водопроводной сети. Перечень предлагаемых к реконструкции участков водопро-
водной сети, представлены в таблице 4.2. 
Таблица 4.2 – Перечень участков водопроводной сети, предлагаемых к реконструкции 

Наименование мероприятия Год реализа-
ции 

п. Летний Отдых 
1 участок строительства. Жилой комплекс "Летний Пушкин" с сопутствующей инфра-
структурой общей площадью 70 тыс. м2 2016-2021гг. 

- замена трубопроводов  ПНД от существующих скважин до РЧВ, от РЧВ до станции 2-го подъ-
ема, и далее до квартала застройки диаметром 160мм, протяженностью100м   

ИЖС в д.Скоротово 
- реконструкция подземных ППУ трубопроводов воды диаметром 100мм протяженностью 200м 2016г. 

8. Для подключения перспективных потребителей централизованной системы водоснабже-
ния к водопроводным сетям необходимо произвести строительство новых водопроводных сетей. 
Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с п. 4.8 и приложением А свода правил 
СП 30.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*». Перечень участков трубо-
проводов водопроводной сети, предлагаемых к строительству для подключения перспективных 
потребителей, представлены в таблице 4.3. 
Таблица 4.3 - Перечень участков трубопроводов водопроводной сети, предлагаемых к строитель-
ству 

Наименование мероприятия Год реализа-
ции 

п. Летний Отдых 
1 участок строительства. Жилой комплекс "Летний Пушкин" с сопутствующей инфра-
структурой общей площадью 70 тыс. м2 2016-2021гг. 

строительство водопроводных сетей от ВЗУ (строительство) диаметром 100 мм протяженностью 
80м   

строительство ППУ трубопроводов воды диаметром 160мм от ВЗУ до квартала застройки протя-
женностью 200м 2016-2021гг. 

2 участок строительства. Жилой комплекс с сопутствующей инфраструктурой общей 
площадью 16 га 2025-2030гг. 

строительство ППУ трубопроводов воды диаметром 100-200мм от ВЗУ до квартала застройки 
протяженностью 4200м 2025-2030гг. 

д. Хлюпино 
строительство подземных ППУ трубопроводов воды диаметром 100-200 протяженностью 1500м 2022г. 

д. Кобяково, в/ч №51916 
строительство подземных ППУ трубопроводов воды диаметром 100-200мм протяженностью 
1200м 2022-2025гг. 

с. Введенское   
строительство ППУ трубопроводов воды диаметром 80 мм от ВЗУ до ж/д №30а протяженностью 
200м  2016г. 
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4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из экс-
плуатации объектах системы водоснабжения 
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах системы водоснабжения пред-

ставлены в таблице 4.1 настоящего документа. 
По информации представленной ЗАО «Агрокомплекс Горки-2», в 2016 году существующие 

ВЗУ, водопроводные сети и сооружения на них в селе Введенское эксплуатироваться не будут. 
Для обеспечения водоснабжения жилого дома №30а, схемой запланировано строительство новой 
ВЗУ и водопроводных сетей (см. таблицу 4.1). 

 

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления 
режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 
Согласно данных предоставленных организациями, занятыми в сфере водоснабжения на 

территории сельского поселения Захаровское (ОАО «РЭП Голицыно», АО «Стройполимер», фи-
лиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ООО «Континент», ЗАО «Агрокомплекс Горки-2», ОАО 
«Голицынский керамический завод», ЗАО «Комплекс-ЧИГ») системы диспетчеризации, телеме-
ханизации и управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения населенных пунк-
тов, не предусмотрено. Управление водоснабжением осуществляется обслуживающим персона-
лом в ручном режиме, информация о состоянии системы водоснабжения передается средствами 
телефонной связи.  

При строительстве  и реконструкции объектов водоснабжения в сельском поселении Заха-
ровское - в п. Летний Отдых, д. Хлюпино, д. Кобяково, в/ч №51916, ИЖС в д. Скоротово и с. 
Введенское планируется развитие систем автоматизированного управления режимами водоснаб-
жения. 

 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их 
применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 
По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения в сельском поселении Заха-

ровское большая часть зданий, в том числе многоквартирные дома (абонентский учет), строения, 
сооружений оснащены приборами учета воды. Описание системы коммерческого учета в сель-
ском поселении Захаровское дано в пункте 3.5 настоящего документа. 

При осуществлении расчетов за потребленную воду применяются расчетный метод, с уче-
том нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением Сове-
тов депутатов сельского поселения Захаровское от 22.12.2009 №2/3 «Об установлении порядка 
определения размера платы граждан  за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 
поселения, городского округа и их обоснование 
Подключение перспективных потребителей населенных пунктов с.п. Захаровское планиру-

ется проводить за счет прокладки участков трубопроводов к существующим сетям водоснабже-
ния. Пропускная способность существующих трубопроводов недостаточна для присоединения к 
сетям новых объектов. Перечень участков водопроводной сети предлагаемых к реконструкции, 
представлен в таблице 4.2 настоящего документа.  
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Трассировка водопроводных сетей внутри районов новой застройки до отдельных потре-
бителей, а так же определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе 
проектирования и корректируется согласно проекту. 

 

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станции, резервуаров, водонапорных 
башен 
На расчетный срок Схемы водоснабжения до 2030 года рекомендуется оснастить суще-

ствующие водозаборы станциями очистки воды. Станции рекомендуется устанавливать в непо-
средственной близости от водозаборов. Стандартная блочно-модульная ВОС комплектуется ре-
зервуаром хранения чистой воды и насосами II подъема. 

 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения 
Большую часть перспективной застройки поселений с.п. Захаровское составляют много-

квартирные жилые дома. Строительство их будет осуществляться на территориях свободных от 
застройки на окраинах населенных пунктов. 

Подключение объектов строительства будет осуществляться к существующим инженерным 
коммуникациям. Трассировка водопроводных сетей по территории районов перспективной за-
стройки до отдельных потребителей, а так же определение длин и диаметров участков трубопро-
водов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту. 

 

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
Существующее размещение объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения сельского поселения Захаровское отражается организациями, заняты-
ми в сфере водоснабжения поселения на картах (схемах).  

На рисунках 4.1 - 4.6 показаны отдельные территории поселения с направлениями разме-
щения объектов водоснабжения и трасс водопроводных сетей. 



 

87 
 

 
Рисунок 4.1 – Карта (схема) системы водоснабжения поселка Летний Отдых 
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Рисунок 4.2 – Карта (схема) водопроводных сетей деревни Хлюпино 

 

 
Рисунок 4.3 – Карта (схема) водопроводных сетей поселка горбольницы №45
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Рисунок 4.4 – Карта (схема) водопроводных сетей поселка подсобного хозяйства МК КПСС 

 

 
Рисунок 4.5 – Карта (схема) водопроводных сетей деревни Кобяково, в/ч №51916 
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Рисунок 4.6 – Карта (схема) водопроводных сетей ИЖС в деревне Скоротово 
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РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн пред-

лагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем во-
доснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 
Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабже-

ния с.п. Захаровское повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строи-
тельный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следую-
щие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды: 

 загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы 
строительной техники и механизмов; 

 образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сно-
са, жизнедеятельности строительного городка; 

 образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, произ-
водственных) 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 атмо-
сферу; 

 предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники; 
 при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранс-

порт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техни-
ки с включенным двигателем; 

 не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов 
(строгое соблюдение графика работ); 

 для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной 
техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры; 

 организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально 
снизить шумовое воздействие на жилую застройку; 

 для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и 
звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных стро-
ительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.; 

 предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхност-
ного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей 
на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;  

 для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружа-
ющую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранс-
порта, оборудованную системой оборотного водоснабжения; 

 запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захлам-
ление 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 размещения. 
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 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 линей-

ного объекта; 
 развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природ-

ных экосистем. 
Данные последствия  минимизируются экологически обоснованным подбором площадки 

под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и раз-
вертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой эко-
логических 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 с.п. Захаровское в рамках акту-
ализации схемы систем водоснабжения должна проводиться при строгом соблюдении норм стро-
ительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими 
требованиями законодательства. 

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе с.п. Захаровское от предлагаемых 
к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 
(утилизации) промывных вод не предвидится. 

 

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду 
при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, ис-
пользуемых 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-
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: 



 

93 
 

 реагент может быть синтезирован электрохимическим методом непосредственно на 
месте использования из легкодоступной поваренной соли; 

 необходимые показатели качества питьевой воды и воды для гидротехнических со-
оружений могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора; 

 концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки 
существенно меньше; 

 замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обста-
новки 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 про-
изводят 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 раствора-

ми на объектах; 
 неподведомственность технологии обеззараживания воды гипохлоритом Ростех-

надзору РФ. 
Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на ВОС 

отсутствует, реагент можно завозить на ВОС «по мере необходимости». 
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РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Для реализации мероприятий планируемых схемой водоснабжения суммарный объем ка-
питальных вложений в реконструкцию системы водоснабжения, рассчитанный в соответствии с 
государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 
81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу 
Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014, справоч-
ником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных 
зданий» составит 243,98 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в 
ценах 2015 г.):  

 2016 год – 10,25 млн. руб. 
 2017 год – 3,72 млн. руб. 
 2018 год – 73,37 млн. руб. 
 2019 год – 0,18 млн. руб. 
 2020 год – 0,18 млн. руб. 
 2021-2024 годы – 57,53 млн. руб. 
 2025-2030 годы – 98,73 млн. руб. 

Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в реконструкцию объектов 
водоснабжения сельского поселения Захаровское, в соответствии с предлагаемым перечнем ме-
роприятий на каждом этапе рассматриваемого периода с разбивкой по видам объектов и видам 
работ представлен в таблицах 6.1 и 6.2. 
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Таблица 6.1 - Капитальные вложения в реконструкцию объектов водоснабжения 
№ 
 

п/п 
Наименование работ 

Наименование насе-
ленного пункта  

(территории) 

Ориентировочный объем капитальных вложений*, тыс. руб. 

Итого В том числе по годам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-
2024 гг. 

2025-
2030 гг. 

1 

реконструкция ВЗУ №4 в составе: 
-  станция очистки (обезжелезивания)  

 (строительство) 
- 2-х резервуара чистой воды  

- насосной станции воды 2-го подъема 
для увеличения производительности  

п. Летний Отдых 
 1 участок строитель-
ства. Жилой комплекс 
"Летний Пушкин" с со-
путствующей инфра-

структурой общей пло-
щадью 70 тыс. м2 

0 0 61 556 0 0 0 0 61 556 

2 

строительство ВЗУ в составе: 
- артезианская скважина 

-  станция очистки (обезжелезивания)  
- 2-х резервуара чистой воды  

- насосной станции воды 2-го подъема  

п. Летний Отдых 
2 участок строительства. 

Жилой комплекс с со-
путствующей инфра-

структурой общей пло-
щадью 16 га 

0 0 0 0 0 0 62 556 62 556 

3 

строительство ВЗУ в составе: 
- артезианская скважина 

-  станция очистки (обезжелезивания)  
- резервуар чистой воды  

- насосной станции воды 2-го подъема  

д.Хлюпино 0 0 0 0 0 37 333 0 37 333 

4 

строительство ВЗУ (для ж/д №30а) в 
составе: 

- артезианская скважина  
- станция очистки (обезжелезивания) 

воды  
- водонапорная башня  

с.Введенское 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 

5 

реконструкция насосной станции 2-го 
подъема воды в составе: 

- станция очистки воды (обезжелезива-
ния)  

ИЖС в д.Скоротово 0 3 000 0 0 0 0 0 3 000 

ИТОГО сметная стоимость, без НДС  7 000 3 000 61 556 0 0 37 333 62 556 171 444 
кроме того НДС  1 260 540 11 080 0 0 6 720 11 260 30 860 

ВСЕГО сметная стоимость, с НДС  8 260 3 540 72 636 0 0 44 053 73 816 202 304 
Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2015 года и должна быть уточнена при разработке проектно-

сметной документации  
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Таблица 6.2 - Капитальные вложения в реконструкцию сетей водоснабжения 

№  
п/п Наименование работ Наименование населенного 

пункта (территории) 

Ориентировочный объем капитальных вложений*, тыс. руб. 
В том числе по годам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. ИТО-
ГО 

1 

замена трубопроводов ПНД от су-
ществующих скважин до РЧВ, от 
РЧВ до станции 2-го подъема, и 

далее до квартала застройки   

п. Летний Отдых 1 участок стро-
ительства. Жилой комплекс 

"Летний Пушкин" с сопутствую-
щей инфраструктурой общей 

площадью 70 тыс. м2 

0 0 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 

2 
строительство ППУ трубопроводов 
воды от ВЗУ до квартала застрой-

ки  

п. Летний Отдых 1 участок стро-
ительства. Жилой комплекс 

"Летний Пушкин" с сопутствую-
щей инфраструктурой общей 

площадью 70 тыс. м2 

156 156 156 156 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 

3 
строительство ППУ трубопроводов 
воды от ВЗУ до квартала застрой-

ки  

п. Летний Отдых 2 участок стро-
ительства. Жилой комплекс с 

сопутствующей инфраструктурой 
общей площадью 16 га 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 285 3 285 3 285 3 285 3 285 3 285 19 709 

4 строительство подземных ППУ 
трубопроводов воды  д.Хлюпино 0 0 0 0 0 0 7 039 0 0 0 0 0 0 0 0 7 039 

5 строительство подземных ППУ 
трубопроводов воды  д.Кобяково, в/ч №51916 0 0 0 0 0 0 1 408 1 408 1 408 1 408 0 0 0 0 0 5 631 

6 строительство ППУ трубопроводов 
воды от ВЗУ до ж/д №30а  с.Введенское 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 

7 реконструкция подземных ППУ 
трубопроводов воды  ИЖС в д.Скоротово 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 

ИТОГО сметная стоимость, без НДС 1 689 156 626 156 156 156 8 447 1 408 1 408 4 693 3 285 3 285 3 285 3 285 3 285 35 319 
кроме того НДС 304 28 113 28 28 28 1 520 253 253 845 591 591 591 591 591 6 357 

ВСЕГО сметная стоимость, с НДС 1 993 185 738 185 185 185 9 967 1 661 1 661 5 537 3 876 3 876 3 876 3 876 3 876 41 676 
Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2015 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации 
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РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать 
значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных 
схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное 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 транспортировке; 
 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффек-

тивности - 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 водоснабжения, 
отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств 
организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной про-
граммы, 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» (редакция от 28.12.2013) «…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 си-
стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...» 

На момент актуализации схемы водоснабжения сельского поселения Захаровское суще-
ствовал ряд утвержденных инвестиционных программ для организаций, занятых в сфере водо-
снабжения. 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения сельского поселе-
ния Захаровское, с учетом реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными про-
граммами, приведены в таблицах 7.1 - 7.8. 
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Таблица 7.1 – Целевые показатели ОАО «РЭП Голицыно» 
№ 
п/п Данные, используемые для измерения Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по пода-
че холодной воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей  холодное водоснабже-
ние 

ед./км 0.13 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Показатели энергетической эффективности 

4 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть 

% 4.76 4.76 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ м3 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 
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Таблица 7.2 – Целевые показатели АО «Стройполимер» 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2029г. 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по пода-
че холодной воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей  холодное водоснабже-
ние 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

4 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 

5 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ м3 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 
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Таблица 7.3 – Целевые показатели филиала  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица 

измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

2 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по пода-
че холодной воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей  холодное водоснабже-
ние 

ед./км 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Показатели энергетической эффективности 

4 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ м3 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 

* Учет не ведется 
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Таблица 7.4 – Целевые показатели ООО «Континент» 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица 

измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по пода-
че холодной воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей  холодное водоснабже-
ние 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

4 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 

5 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ м3 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 
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Таблица 7.5 – Целевые показатели ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка») 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица 

измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по пода-
че холодной воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей  холодное водоснабже-
ние 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

4 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, 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, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ м3 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

  *Пробы не берутся 
  **Данные для расчета показателя отсутствуют 
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Таблица 7.6 – Целевые показатели ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица 

измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по пода-
че холодной воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей  холодное водоснабже-
ние 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

4 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, 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, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ м3 **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  

  *Пробы не берутся 
  **Данные для расчета показателя отсутствуют   
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Таблица 7.7 – Целевые показатели ОАО «Голицынский керамический завод» 
№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица 

измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по пода-
че холодной воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей  холодное водоснабже-
ние 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

4 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ м3 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 
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Таблица 7.8 – Целевые показатели ЗАО «Комплекс-ЧИГ» 

№ 
п/п Данные, используемые для измерения Единица 

измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Показатели качества питьевой воды 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

3 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по пода-
че холодной воды, возникших в результа-
те аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей  холодное водоснабже-
ние 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

4 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ м3 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

  *Пробы не беруться 
  **Данные для расчета показателя отсутствуют 
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РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  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, городского 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 соответ-
ствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объ-
ектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в поряд-
ке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвер-
жденными Правительством Российской Федерации. 

По данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере водоснабжения сельского 
поселения Захаровское и Администрацией сельского поселения Захаровское, бесхозяйных сетей 
водоснабжения на территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не 
выявлено. 
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КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на террито-
рии сельского поселения 

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных 
вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необ-
ходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения.  

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначен-
ная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйствен-но-
бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации 
или возвращения в водоём.  

Объекты водоснабжения в административных границах сельского поселения Захаровское 
включают в себя сети водоотведения от точек приема стоков до сооружений очистки, с располо-
женными на них смотровыми колодцами, перекачивающие канализационные насосные станции 
(далее - КНС), системы очистки воды в составе канализационных очистных сооружений (далее – 
КОС). 

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения на 
территории поселений, входящих в состав сельского поселения Захаровское осуществляют сле-
дующие организации: 

 ОАО «РЭП Голицыно»; 
 ЗАО «Голицынская птицефабрика»; 
 АО «Стройполимер»; 
 филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; 
 ООО «Звенигородский городской водоканал»; 
 ООО «Континент»; 
 ГУП города Москвы «Медицинский центр управления делами Мэра и Правительства 

Москвы» (далее - ГУП «Медицинский центр»); 
 ОАО «РЭП Голицыно (в 2014г. – ОАО «Славянка»); 
 ОАО «Голицынский керамический завод»; 
 ЗАО «Комплекс-ЧИГ». 

Территория сельского поселения Захаровское разделено на следующие эксплуатационные 
зоны водоотведения: 

 Территория поселка Летний Отдых – централизованное водоотведение; 
 Территория деревни Хлюпино  – централизованное водоотведение; 
 Территория поселка горбольницы №45 – централизованное водоотведение; 
 Территория поселка подсобного хозяйства МК КПСС – централизованное водоотве-

дение; 
 Территория деревни Кобяково, в/ч №51916 – централизованное водоотведение; 
 Территория села Введенское – нецентрализованное водоотведение; 
 Территория поселка Хлюпинского лесничества – нецентрализованное водоотведение; 
 Территория деревни Аляухово – нецентрализованное водоотведение; 
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 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 во-

доотведение; 
 Территория деревни Тимохово – нецентрализованное водоотведение; 
 Территория деревни Чигасово – централизованное (ул. Парковая и Акварельная) и не-

централизованное водоотведение. 
ОАО «РЭП Голицыно» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод 

на территории эксплуатационной зоны поселка Летний Отдых. 
ЗАО «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 Хлюпи-
но. 

Филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 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. 

ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка») осуществляет транспортировку хозяй-
ственно-бытовых сточных вод на территории эксплуатационной зоны деревни Кобяково, в/ч 
№51916. Канализационно-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. 

ЗАО «Комплекс-ЧИГ» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод 
на территории эксплуатационной зоны ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово. 

 

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы во-
доотведения, включая описание существующих канализационных очистных со-
оружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы 
очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки 
сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооруже-
ний и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», техническое обследование централизованных систем водо-
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отведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведе-
ния. 

Техническое обследование системы водоотведения сельского поселения Захаровское в 
рамках актуализации схемы водоотведения проводилось: 

 изучением и анализом исходных данных, полученных от организаций, занятых в сфе-
ре водоотведения, по техническому состоянию объектов систем водоотведения; 

 оценкой результатов непосредственного посещения специалистами объектов водоот-
ведения; 

 анализом исполнения и соблюдения на объектах водоотведения требований норма-
тивных документов; 

 сопоставлением текущего состояния систем водоотведения с состоянием объектов 
аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных объектов. 

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотве-
дения ОАО «РЭП Голицыно» в поселке Летний Отдых установлено: 

В эксплуатационной зоне водоотведения ОАО «РЭП Голицыно» 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 сооружений (далее - КОС) ЗАО «Голицын-
ская птицефабрика». Услуги по водоотведению регулируются Договором №4/13 от 10.02.2013 
между ОАО «РЭП Голицыно» и ЗАО «Голицынская птицефабрика». 

ОАО «РЭП Голицыно» в поселке Летний Отдых эксплуатирует одну КНС. Техническая ха-
рактеристика системы централизованной канализации поселка Летний Отдых приведены в табли-
це 1.1. 

Один насос рабочий, другой – резервный. Переключение с насоса на насос происходит ав-
томатически. В часы максимального поступления стоков в работу включаются одновременно оба 
насоса. 

Фекальные стоки по трубопроводам самотечной канализации, обслуживаемым ОАО «РЭП 
Голицыно» попадают через приемный резервуар с территории поселка на КНС. Оттуда стоки по 
напорному коллектору диаметром 160 мм перекачиваются на КОС ЗАО «Голицынская птицефаб-
рика». 

Сточные воды проходят биологическую очистку в естественных условиях на полях филь-
трации. 

На момент проведения технического обследования оборудование КНС находилось в ис-
правном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

ОАО «РЭП Голицыно» в поселке Летний Отдых обслуживает самотечные сети канализа-
ции и напорный коллектор. Сети проложены в земле на глубине ниже глубины промерзания. Ма-
териал трубопроводов – чугун, керамика, ПНД. Диаметр трубопроводов – от 100 до 200 мм. Об-
щая протяженность канализационных сетей поселка составляет 4,8 км. Канализационными сетя-
ми охвачено 30 % территории жилой застройки.  

На момент проведения технического обследования сети канализации ОАО «РЭП Голицы-
но» в поселке Летний Отдых находились в удовлетворительном состоянии. 

 
При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотве-

дения АО «Стройполимер» в деревне Хлюпино установлено: 
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В эксплуатационной зоне АО «Стройполимер» в деревне Хлюпино централизованной хо-
зяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома, общественные 
объекты и производственные объекты АО «Стройполимер». Транспортировка стоков осуществ-
ляется по самотечным и напорным коллекторам через КНС, расположенные на территории де-
ревни Хлюпино, на КОС АО «Стройполимер». 

АО «Стройполимер» в деревне Хлюпино эксплуатирует две КНС. Технические характери-
стики системы централизованной канализации деревни Хлюпино представлены в таблице 1.1. 

Максимальное фактическое поступление стоков составляет 27,7 м3/ч, 665 м3/сут, 221,295 
тыс.м3/год. 

Фекальные стоки от двух жилых домов расположенных на территории деревни по трубо-
проводам самотечной канализации, обслуживаемой АО «Стройполимер» поступают на КНС №1, 
далее на КНС №2. КНС №2 перекачивает все сточные воды по двум напорным водоводам диа-
метром 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, получа-

емого 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 экс-
плуатации сооружений. Одновременно очистные сооружения принимают сточные воды от домов 
поул. Парковая и Акварельная (в деревне д. Чигасово, эксплуатирует ЗАО «Комплекс-ЧИГ») в ко-
личестве 50-100 м3/сут. 

Очищенные сточные воды по отводящему коллектору через ручей Безымянный направля-
ются в р. Большие Вяземы через 1 выпуск. 

На момент проведения технического обследования КНС №1 и №2 АО «Стройполимер» на 
территории деревни Хлюпино находились в исправном рабочем состоянии, пригодном для нор-
мальной эксплуатации. 

Согласно представленным данным «Стройполимер», очистные сооружения работают не-
эффективно - наблюдаются превышения концентраций БПК аммонийного иона, нитрит ионов и 



 

111 
 

фосфатов (письмо №01-19/4507 от 07.10.14 Федеральное агентство по рыболовству Московско-
Окское территориальное управление). 

Схема очистных сооружений АО «Стройполимер» представлена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Схема КОС АО «Стройполимер» 

 
При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотве-

дения филиала  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ в поселке горбольницы №45 установлено: 
В эксплуатационной зоне водоотведения филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ в по-

селке горбольницы №45 централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охва-
чены объекты клиники респираторной реабилитации. Транспортировка стоков осуществляется по 
самотечным и напорным коллекторам через КНС в поселке горбольницы №45 на комплекс 
очистных сооружений ООО «Звенигородский городской водоканал». Услуги по водоотведению 
регулируются Договором №111/1412147/15 от 01.01.2015 между ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ и 
ООО «Звенигородский городской водоканал» 

филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 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 централи-
зованной канализации поселка горбольницы №45 приведены в таблице 1.1. 

Вся наружная система канализации филиала №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ составляет 
1760 м и состоит 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, обслужи-
ваемым филиалом  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, попадают через приемный резервуар с тер-
ритории поселка на КНС. Оттуда стоки по напорному коллектору диаметром 200 мм перекачива-
ются на КОС ООО «Звенигородский городской водоканал». 

На момент проведения технического обследования оборудование КНС находилось в ис-
правном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 
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Филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ в поселке горбольницы №45 обслуживает само-
течные сети канализации и напорный коллектор. Сети проложены в земле на глубине ниже глу-
бины промерзания. Материал трубопроводов – керамика, ПНД. Диаметр трубопроводов – от 150 
до 200 мм. Общая протяженность канализационных сетей поселка 1,76 км.  

На момент проведения технического обследования сети канализации филиала  №16 ГАУЗ 
МНПЦ МРВСМ ДЗМ в поселке горбольницы №45 находились в удовлетворительном состоянии. 

 
При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотве-

дения ООО «Континент» в поселке подсобного хозяйства МК КПСС установлено: 
В эксплуатационной зоне водоотведения ООО «Континент» в поселке подсобного хозяй-

ства МК КПСС централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены мно-
гоквартирные дома и общественные объекты. Транспортировка стоков осуществляется по само-
течным 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 городской водоканал». Услу-
ги по водоотведению регулируются Договором №07/17-10 от 17.10.2008 заключенным между 
ООО «Континент» и ГУП «Медицинский центр». 

ООО «Континент» в поселке подсобного хозяйства МК КПСС эксплуатирует одну КНС. 
КНС оснащена двумя насосами для сточных вод. Один насос рабочий, другой – резервный. Тех-
ническая характеристика системы централизованной канализации поселка подсобного хозяйства 
МК КПСС приведены в таблице 1.1. 

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. 

На момент проведения технического обследования оборудование КНС находилось в ис-
правном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

ООО «Континент» в поселке подсобного хозяйства МК КПСС обслуживает самотечные се-
ти канализации и напорный коллектор. Сети проложены в земле на глубине ниже глубины про-
мерзания. Материал трубопроводов – чугун, сталь. Диаметр трубопроводов – от 150 до 250 мм. 
Общая протяженность канализационных сетей поселка составляет 1,3 км.  

На момент проведения технического обследования сети канализации ООО «Континент» в 
поселке подсобного хозяйства МК КПСС находились в удовлетворительном состоянии. 

 
При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотве-

дения ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка») в деревне Кобяково, в/ч №51916 
установлено: 

В эксплуатационной зоне водоотведения ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славян-
ка») в деревне Кобяково, в/ч №51916 централизованной хозяйственно-бытовой системой водоот-
ведения охвачены многоквартирные среднеэтажные дома.  

Фекальные стоки по трубопроводам самотечной канализации, обслуживаемым ОАО «РЭП 
Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка»), поступают за территорию деревни изливом на рельеф 
местности, а затем в реку Нахавня. Очистка сточных вод на территории деревни Кобяково, в/ч 
№51916 не предусмотрена. КОС и КНС – отсутствуют. 
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ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка») в деревне Кобяково, в/ч №51916 об-
служивает самотечные сети канализации. Сети проложены на глубине ниже глубины промерза-
ния. Материал трубопровода – чугун. Диаметр трубопроводов – от 150 до 250 мм. Общая протя-
женность канализационных сетей деревни составляет 3,15 км. 

На момент проведения технического обследования сети канализации ОАО «РЭП Голицы-
но» (в 2014г. - ОАО «Славянка») в деревне Кобяково, в/ч №51916 находились в удовлетворитель-
ном состоянии. 

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотве-
дения ОАО «Голицынский керамический завод» в ИЖС в деревне Скоротово установлено: 

В эксплуатационной зоне водоотведения ОАО «Голицынский керамический завод» в ИЖС 
в деревне Скоротово централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены 
жилые дома.  

КНС в ИЖС в д. Скоротово  - не предусмотрены. 
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.  

ОАО «Голицынский керамический завод» в ИЖС в деревне Скоротово обслуживает само-
течные сети канализации. Сети проложены на глубине ниже глубины промерзания. Материал 
трубопровода – чугун. Диаметр трубопроводов – от 100 до 150 мм. Общая протяженность канали-
зационных сетей деревни составляет 1,0 км. 

На момент проведения технического обследования сети канализации ОАО «Голицынский 
керамический завод» в ИЖС в деревне Скоротово находились в неудовлетворительном состоя-
нии. 

 
При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотве-

дения ЗАО «Комплекс-ЧИГ» по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово установлено: 
В эксплуатационной зоне водоотведения ЗАО «Комплекс-ЧИГ» по ул. Парковая и Аква-

рельная 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. 

ЗАО «Комплекс-ЧИГ» по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово эксплуатирует 
одну КНС. КНС оснащена тремя насосами для сточных вод. Один насос находится в работе, вто-
рой – пиковый, третий – резервный. Техническая характеристика системы централизованной ка-
нализации по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово приведены в таблице 1.1. 

ЗАО «Комплекс-ЧИГ» по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово обслуживает са-
мотечные сети канализации и напорный коллектор. Сети проложены в земле на глубине ниже 
глубины промерзания. Материал трубопроводов – чугун, сталь. Диаметр трубопроводов – от 100 
мм до 200 мм. Общая протяженность канализационных сетей поселка составляет 3,92 км.  

На момент проведения технического обследования сети канализации ЗАО «Комплекс-
ЧИГ» по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово находились в удовлетворительном со-
стоянии. 
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Таблица 1.1 – Технические характеристики насосного оборудования, установленного на КНС с.п. 
Захаровское 

Наименова-
ние объекта 

Год по-
стройки 

Марка насосного 
агрегата 

Количе-
ство, шт. 

Производитель-
ность м3/час 

Напор, 
м 

Мощность элек-
тродвигателя, 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 

 

1.2.1 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрали-
зованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с ис-
пользованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и пере-
чень централизованных систем водоотведения 

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона 
водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей во-
доотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведе-
ние 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 ЗАО «Голицынская птицефабрика» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в поселке Летний Отдых (эксплуатирует ОАО 
«РЭП Голицыно»); 

 технологическая зона АО «Стройполимер» включающая в себя объекты централизо-
ванного водоотведения деревни Хлюпино и ул. Парковая и Акварельная в деревне Чи-
гасово (эксплуатирует ЗАО «Комплекс-ЧИГ»); 

 технологическая зона ООО «Звенигородский городской водоканал» включающая в 
себя объекты централизованного водоотведения в поселке горбольницы №45 (эксплу-
атирует филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 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 «РЭП Голицыно» (в  2014г. - ОАО «Славянка») включаю-
щая в себя объекты централизованного водоотведения в деревне Кобяково, в/ч 
№51916; 

 технологическая зона ОАО «Голицынский керамический завод» включающая в себя 
объекты централизованного водоотведения в ИЖС в деревне Скоротово. 
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1. ЗАО «Голицынская птицефабрика» в технологической зоне водоотведения на террито-
рии поселка Летний Отдых (прием и транспортировку стоков осуществляет ОАО «РЭП Голицы-
но») осуществляет очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием централизован-
ной системы водоотведения: от населения, проживающего в многоквартирных домах, обще-
ственных 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 
Хлюпино и ИЖС в деревне Чигасово (прием и транспортировку стоков осуществляет ЗАО «Ком-
плекс-ЧИГ») 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 биологической очистки. 

3. ООО «Звенигородский городской водоканал» в технологической зоне водоотведения на 
территории поселка горбольницы №45 (прием и транспортировку стоков осуществляет филиал  
№16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) осуществляет очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с 
использованием централизованной системы водоотведения: от населения, проживающего в мно-
гоквартирных домах, общественных и коммунально-бытовых зданий. В указанной зоне для водо-
отведения организованы канализационные сети, КНС и КОС биологической очистки. 

4. ГУП «Медицинский центр» (санаторий «Звенигород») в технологической зоне водоот-
ведения 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, проживающего в мно-
гоквартирных домах, общественных и коммунально-бытовых зданий. В указанной зоне для водо-
отведения организованы канализационные сети, КНС и КОС биологической очистки. 

5. ОАО «РЭП Голицыно» (в  2014г. – ОАО «Славянка») в технологической зоне водоотве-
дения на территории деревни Кобяково, в/ч №51916 осуществляется прием, транспортировку и 
сброс без очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием централизованной си-
стемы водоотведения: от населения, проживающего в жилых домах среднеэтажной застройки. В 
указанной зоне для водоотведения организованы канализационные сети и прямой (без очистки) 
выпуск сточных вод в реку Нахавня. 

6. ОАО «Голицынский керамический завод» в технологической зоне водоотведения на 
территории ИЖС в деревне Скоротово осуществляется прием, транспортировку и сброс без 
очистки 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). 

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Захаров-
ское сложились зоны: 

а) централизованного водоотведения – п. Летний Отдых, д. Хлюпино, п. горбольницы 
№45, п. подсобного хозяйства МК КПСС, ИЖС в д. Скоротово, д. Кобяково, в/ч №51916, по ул. 
Парковая и Акварельная в д. Чигасово, с. Введенское (ж/д №30а). 

б) нецентрализованного водоотведения – п. Летний отдых (частично), п. Хлюпинского 
лесничества, с. Введенское, д. Аляухово, д. Захарово, д. Клопово, д. Марьино, д. Сальково, д. Ти-
мохово, д. Скоротово (частично), д. Чигасово (частично), д. Кобяково (частично). 
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1.2.2 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 
сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

В существующей централизованной системе водоотведения на территории сельского посе-
ления Захаровское организованы одни очистные сооружения – в деревне Хлюпино (эксплуатирует 
АО «Стройполимер»).  

Вне границ сельского поселения Захаровское организованы трое очистных сооружений в 
д. Шараповка и в г. Звенигород, которые осуществляют прием и очистку сточных вод от п. Лет-
ний Отдых (эксплуатирует ОАО «РЭП Голицыно»), п. горбольницы №45 (эксплуатирует филиал  
№16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ), п. подсобного хозяйства МК КПСС (эксплуатирует ООО «Кон-
тинент»). 

В процессе очистки сточных вод на КОС образуются осадки (песок из песколовок, осадок 
первичных и вторичных отстойников, избыточный активный ил и т.п). Далее осадки подвергают-
ся обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улучше-
ния физико-химических свойств, обеспечивающих возможность их экологически безопасной ути-
лизации или размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде. 

На указанных сооружениях имеется техническая возможность и осуществляется обезвожи-
вание и последующая утилизация образовавшихся осадков сточных вод. Утилизация осадков 
осуществляется путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления на полигон 
ТБО. 

 

1.2.3 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 
сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения 
отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы 
водоотведения 

Все технологические зоны системы централизованного водоотведения сельского поселе-
ния Захаровское спроектированы и эксплуатируются в полном комплексе или с применением от-
дельных объектов системы водоотведения: канализационных коллекторов и сетей, сооружений на 
них, очистных сооружений. 

1. Система водоотведения в поселке Летний Отдых, обслуживаемая ОАО «РЭП Голицыно» 
самотечно-напорная. Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном 
режиме и напорных коллекторов. Дворовые и сборные сети канализации 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 состав-
ляет 4,8 км. 

КНС в поселке Летний Отдых функционирует в нормальном режиме. Напорный коллектор 
соединяет КНС с КОС ЗАО «Голицынская птицефабрика». Напорный коллектор проложен из 
труб ПНД диаметром 160 мм. 

Сети водоотведения в поселке Летний Отдых функционируют в нормальном режиме. По 
информации ОАО «РЭП Голицыно» аварийных ситуаций  на них не происходило, имеют место 
технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке текущей эксплуа-
тации. 

Общий вывод:  
а) Объекты централизованной системы водоотведения в поселке Летний Отдых (канализа-

ционные коллектора и сети, КНС), обслуживаемые ОАО «РЭП Голицыно» находятся в исправном 
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рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Система обеспечивает отвод сточ-
ных вод на существующие объекты централизованной системы водоотведения (КОС ЗАО «Голи-
цынская птицефабрика»). 

 
2. Система водоотведения в деревне Хлюпино, обслуживаемая АО «Стройполимер» само-

течно-напорная. Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном режи-
ме и напорных коллекторов. Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глу-
бине ниже глубины промерзания. Материал трубопроводов – чугун, керамика, ПНД. Диаметр тру-
бопроводов – 200 мм длиной 7,23 км. На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные 
расстояния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые 
чугунными люками. 

КНС в деревне Хлюпино функционируют в нормальном режиме. 
Напорные коллектора и сети канализации в деревне Хлюпино функционируют в нормаль-

ном режиме. По информации АО «Стройполимер» аварийных ситуаций  на них не происходило, 
имеют место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке теку-
щей эксплуатации. 

Для транспортировки стоков с двух раздельных зон на территории деревни Хлюпино 
предусмотрены две КНС. В системе водоотведения деревни Хлюпино для биологической очистки 
сточных вод поступающих с территории предусмотрен КОС, проектной мощностью 1200 
м3/сутки. Очистные сооружения в деревне Хлюпино работают неэффективно (наблюдаются пре-
вышения концентраций БПК аммонийного иона, нитрит ионов и фосфатов). 

Общий вывод:  
а) Объекты централизованной системы водоотведения в деревне Хлюпино (канализацион-

ные коллектора и сети, КНС), обслуживаемые АО «Стройполимер» находятся в исправном рабо-
чем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. КОС находится в исправном рабочем 
состоянии, но работает неэффективно. Система обеспечивает отвод и очистку сточных вод на су-
ществующих объектах. 

 
3. Система водоотведения в поселке горбольницы №45, обслуживаемая филиалом  №16 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ самотечно-напорная. Сети состоят из дворовых и сборных участков, 
работающих в самотечном режиме и напорных коллекторов. Дворовые и сборные сети канализа-
ции проложены в земле на глубине ниже глубины промерзания. Материал трубопроводов – кера-
мика, ПНД. Диаметр трубопроводов – от 150 мм до 200 мм длиной 1,76 км. На сетях для обслу-
живания и ремонта, через установленные расстояния устроены смотровые колодцы, выполненные 
из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными люками. 

КНС в поселке горбольницы №45 функционирует в нормальном режиме.  
Напорный коллектор соединяет КНС с КОС ООО «Звенигородский городской водоканал». 

Напорный коллектор проложен из труб диаметром 200 мм, напорный участок от КНС до границы 
территории поселка составляет 360 м. 

Сети водоотведения в поселке горбольницы №45 функционируют в нормальном режиме. 
По информации филиала  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ аварийных ситуаций  на них не проис-
ходило, имеют место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в по-
рядке текущей эксплуатации. 

Общий вывод:  
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а) Объекты централизованной системы водоотведения в поселке горбольницы №45 (кана-
лизационные коллектора и сети, КНС), обслуживаемые филиалом  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ находятся в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Си-
стема обеспечивает отвод сточных вод на существующие объекты централизованной системы во-
доотведения (КОС ООО «Звенигородский городской водоканал»). 

 
4. Система водоотведения в поселке подсобного хозяйства МК КПСС, обслуживаемая 

ООО «Континент» самотечно-напорная. Сети состоят из дворовых и сборных участков, работаю-
щих в самотечном режиме и напорных коллекторов. Дворовые и сборные сети канализации про-
ложены в земле на глубине ниже глубины промерзания. Материал трубопроводов – чугун, сталь. 
Диаметр трубопроводов – от 150 до 250 мм, общая протяженность канализационных сетей посел-
ка составляет 1,3 км. На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные расстояния 
устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными 
люками. 

КНС в поселке подсобного хозяйства МК КПСС функционирует в нормальном режиме. 
Напорный коллектор, проложенный в две нитки диаметром 100мм из стальных труб, со-

единяет КНС и КОС ГУП «Медицинский центр» (санаторий «Звенигород»). 
Сети водоотведения в поселке подсобного хозяйства МК КПСС функционируют в нор-

мальном режиме. По информации ООО «Континент» аварийных ситуаций  на них не происходи-
ло, имеют место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке 
текущей эксплуатации. 

Общий вывод:  
а) Объекты централизованной системы водоотведения в поселке подсобного хозяйства МК 

КПСС (канализационные коллектора и сети, КНС), обслуживаемые ООО «Континент» находятся 
в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Система обеспечивает 
отвод сточных вод на существующие объекты централизованной системы водоотведения (КОС 
ГУП «Медицинский центр» (санаторий «Звенигород»)). 

 
5. Система водоотведения деревни Кобяково, в/ч №51916, обслуживаемая ОАО «РЭП Го-

лицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка») - самотечная. 
Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном режиме. 
Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины про-

мерзания. Материал трубопроводов – чугун, общая протяженность сетей 3,15 км. Диаметр трубо-
проводов – от 150 до 250 мм. На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные рассто-
яния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугун-
ными люками. 

Канализационные сети в деревне Кобяково, в/ч №51916 функционируют в нормальном ре-
жиме. По имеющейся информации аварийных ситуаций  на них не происходило, имеют место 
технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуатации. 

Сброс сточных вод в деревне Кобяково, в/ч №51916 осуществляется без очистки за терри-
торией деревни на рельеф местности, а затем в реку Нахавня. 

Общий вывод:  
а) Объекты централизованной системы водоотведения - канализационные сети в деревне 

Кобяково, в/ч №51916, обслуживаемые ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка») нахо-
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дятся в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Отвод сточных 
вод для сброса - обеспечивается.  

.б) Объекты централизованной системы водоотведения - сброс в деревне Кобяково, в/ч 
№51916, обслуживаемый ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка») находится в не ис-
правном состоянии, не пригодном для нормальной эксплуатации. Очистка сточных вод - не обес-
печивается.  

 
6. Система водоотведения в ИЖС в деревне Скоротово, обслуживаемая ОАО «Голицын-

ский керамический завод» самотечная.   
Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном режиме. 
Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины про-

мерзания. Материал трубопроводов – чугун, общая протяженность сетей 1,0 км. Диаметр трубо-
проводов – от 100 до 150 мм. На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные рассто-
яния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугун-
ными люками. 

Канализационные сети в ИЖС в деревне Скоротово находятся в удовлетворительном со-
стоянии. По информации ОАО «Голицынский керамический завод» аварийных ситуаций  на них 
не происходило, имеют место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом 
в порядке эксплуатации. 

Сброс сточных вод в ИЖС в деревне Скоротово осуществляется без очистки в болото за 
территорией деревни. 

Общий вывод:  
а) Объекты централизованной системы водоотведения - канализационные сети в ИЖС в де-

ревне Скоротово, обслуживаемые ОАО «Голицынский керамический завод»  находятся в исправ-
ном рабочем состоянии. Отвод сточных вод на сброс - обеспечивается.  

б) Сброс сточных вод в ИЖС в деревне Скоротово, обслуживаемый ОАО «Голицынский ке-
рамический завод» находится в не исправном состоянии, не пригодном для нормальной эксплуа-
тации. Очистка сточных вод - не обеспечивается.  

 
7. Система водоотведения по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово, обслужива-

емая ЗАО «Комплекс-ЧИГ» самотечно-напорная.  
Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном режиме и 

напорных коллекторов. Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине 
ниже глубины промерзания. Материал трубопроводов – чугун. Диаметр трубопроводов – от 100 
мм до 200 мм длиной 3,92 км. На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные рас-
стояния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чу-
гунными люками. 

КНС от домов по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово функционирует в нор-
мальном режиме.  

Транспортировка стоков осуществляется по самотечным и напорным коллекторам через 
КНС по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово на очистные сооружения АО «Стройпо-
лимер». 

Сети водоотведения по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово функционируют в 
нормальном режиме. По информации ЗАО «Комплекс-ЧИГ» аварийных ситуаций на них не про-
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исходило, имеют место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в по-
рядке текущей эксплуатации. 

Общий вывод:  
а) Объекты централизованной системы водоотведения по ул. Парковая и Акварельная в де-

ревне Чигасово (канализационные коллектора и сети, КНС), обслуживаемые ЗАО «Комплекс-
ЧИГ» находятся в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Си-
стема обеспечивает отвод сточных вод на существующие объекты централизованной системы во-
доотведения (КОС АО «Стройполимер»). 

 

1.2.4 Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их 
управляемости 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных 
систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обес-
печению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от 
угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникно-
вения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети ин-
женерно-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 
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему техноло-
гически связанных между собой инженерных сооружений, надежная и эффективная работа кото-
рых является одной из важнейших составляющих благополучия населения проживающего на тер-
ритории сельского поселения Захаровское. 

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функцио-
нально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 
надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. Для вновь прокладывае-
мых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом 
является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении дав-
ления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обес-
печения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях: 

 строительство канализационно-очистных сооружений (КОС) в населенных пунктах 
сельского поселения; 

 строительство канализационных насосных станций (КНС) в населенных пунктах сель-
ского поселения; 

 обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоот-
ведения; 

 повышение уровня автоматизации технологических процессов; 
 замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное; 
 развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и ре-

конструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов 
и технологий. 
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Объекты централизованной системы водоотведения сельского поселения Захаровское во 
время проведения технического обследования, были рассмотрены с целью оценки безопасности и 
надежности и их управляемости. В ходе рассмотрения было выявлено: 

1. Объекты централизованной системы водоотведения в поселке Летний Отдых, обслужи-
ваемые ОАО «РЭП Голицыно»: 

- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами 
технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, 
требований охраны труда и экологической безопасности.  

Входные двери зданий КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в установ-
ленных местах вывешены запрещающие и  предупреждающие знаки. Горловины смотровых ко-
лодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и жи-
вотных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасно-
сти, соответствующим образом заземлено. 

- Надежность. По информации, полученной от ОАО «РЭП Голицыно» на объектах системы 
водоотведения в поселке Летний Отдых аварийных ситуаций не происходило, имеют место от-
дельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке 
эксплуатации. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотве-
дения. 

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется ОАО 
«РЭП Голицыно» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В орга-
низации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. 
Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные 
сроки. Ведется требуемая дежурная документация. 

 
2. Объекты централизованной системы водоотведения в деревне Хлюпино, обслуживаемые 

АО «Стройполимер»: 
- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами 

технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, 
требований охраны труда и экологической безопасности.  

Входные двери зданий КОС и КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в 
установленных местах вывешены запрещающие и  предупреждающие знаки. Горловины смотро-
вых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей 
и животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной без-
опасности, соответствующим образом заземлено. 

- Надежность. По информации, полученной от АО «Стройполимер» на объектах системы 
водоотведения в деревне Хлюпино аварийных ситуаций не происходило, имеют место отдельные 
технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуата-
ции. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения. 

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется АО 
«Стройполимер» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В орга-
низации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. 
Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные 
сроки. Ведется требуемая дежурная документация. 
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3. Объекты централизованной системы водоотведения в поселке горбольницы №45, об-
служиваемые филиалом  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ: 

- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами 
технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, 
требований охраны труда и экологической безопасности.  

Входные двери зданий КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в установ-
ленных местах вывешены запрещающие и  предупреждающие знаки. Горловины смотровых ко-
лодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и жи-
вотных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасно-
сти, соответствующим образом заземлено. 

- Надежность. По информации, полученной от филиала  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
на объектах системы водоотведения в поселке горбольницы №45 аварийных ситуаций не проис-
ходило, имеют место отдельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим 
персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую 
надежность водоотведения. 

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется филиа-
лом  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ в строгом соответствии с правилами эксплуатации систем 
водоотведения. В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные 
и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и 
сетей в нормативные сроки. Ведется требуемая дежурная документация. 

 
4. Объекты централизованной системы водоотведения в поселке подсобного хозяйства МК 

КПСС, обслуживаемые ООО «Континент»: 
- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами 

технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, 
требований охраны труда и экологической безопасности.  

Входные двери зданий КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в установ-
ленных местах вывешены запрещающие и  предупреждающие знаки. Горловины смотровых ко-
лодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и жи-
вотных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасно-
сти, соответствующим образом заземлено. 

- Надежность. По информации, полученной от ООО «Континент», на объектах системы 
водоотведения в поселке подсобного хозяйства МК КПСС аварийных ситуаций не происходило, 
имеют место отдельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персо-
налом в порядке эксплуатации. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надеж-
ность водоотведения. 

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется ООО 
«Континент» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В организа-
ции имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. Де-
журная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные 
сроки. Ведется требуемая дежурная документация. 

 
5. Объекты централизованной системы водоотведения в деревне Кобяково, в/ч №51916, 

обслуживаемые ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка»): 
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- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами 
технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, 
требований охраны труда и экологической безопасности.  

Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками 
от попадания в них людей и животных. 

- Надежность. По полученной информации на объектах системы водоотведения в деревне 
Кобяково, в/ч №51916, аварийных ситуаций не происходило, имеют место отдельные технологи-
ческие засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуатации. Опе-
ративные действия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения.  

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется ОАО 
«РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка») в строгом соответствии с правила эксплуатации 
систем водоотведения. В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий опе-
ративные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе. 

 
6. Объекты централизованной системы водоотведения в ИЖС в деревне Скоротово, об-

служиваемые ОАО «Голицынский керамический завод»: 
- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами 

технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, 
требований охраны труда и экологической безопасности.  

Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками 
от попадания в них людей и животных. 

- Надежность. По информации, полученной от ОАО «Голицынский керамический завод» 
на объектах системы водоотведения в ИЖС в деревне Скоротово, аварийных ситуаций не проис-
ходило, имеют место отдельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим 
персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую 
надежность водоотведения.  

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется ОАО 
«Голицынский керамический завод» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем во-
доотведения. В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и 
ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе. 

 
7. Объекты централизованной системы водоотведения по ул. Парковая и Акварельная в де-

ревне Чигасово, обслуживаемые ЗАО «Комплекс-ЧИГ»: 
- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами 

технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, 
требований охраны труда и экологической безопасности.  

Входные двери зданий КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в установ-
ленных местах вывешены запрещающие и  предупреждающие знаки. Горловины смотровых ко-
лодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и жи-
вотных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасно-
сти, соответствующим образом заземлено. 

- Надежность. По информации, полученной от ЗАО «Комплекс-ЧИГ», на объектах системы 
водоотведения по ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово аварийных ситуаций не проис-
ходило, имеют место отдельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим 
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персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую 
надежность водоотведения. 

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется ЗАО 
«Комплекс-ЧИГ» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В орга-
низации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. 
Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные 
сроки. Ведется требуемая дежурная документация. 

 

1.2.5 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотве-
дения на окружающую среду 

Охрана природных вод от загрязнения сточными водами основывается на цели - сохране-
ние и снижение (если это возможно) фонового уровня загрязнения природных водных объектов. 
Для достижений этой цели каждому водопользователю предлагается процедура расчета норма-
тивно-допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ со сточными водами исходя из условий 
недопустимости превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в 
водных объектах.  

При оценке сбросов по очистным сооружениям определяется воздействие на окружающую 
среду от эксплуатации объектов. При этом учитывается: 

 - воздействие на атмосферный воздух; 
 - воздействие на поверхностные и подземные воды; 
 - воздействие на окружающую среду при обращении с отходами;  
 - воздействие на здоровье;  
 - воздействие от аварийных ситуаций.  

Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на территории сельского 
поселения Захаровское производится в водные объекты через систему канализационных сетей и 
очистные сооружения централизованной системы водоотведения. Сброс стоков на территории 
сельского поселения Захаровское производится с очисткой: 

 через КОС биологической очистки обслуживаемого ЗАО «Голицынская птицефабри-
ка» в объеме 20 тыс. м3/месяц от территории поселка Летний Отдых; 

 через КОС биологической очистки производительностью 1200 м3/сутки обслуживае-
мого АО «Стройполимер» от территорий деревни Хлюпино и ул. Парковая и Аква-
рельная в деревни Чигасово; 

 через КОС биологической очистки обслуживаемого ООО «Звенигородский городской 
водоканал» в объеме 13,8 тыс. м3/месяц от территории поселка горбольницы №45; 

 через КОС биологической очистки обслуживаемого ГУП «Медицинский центр» (са-
наторий «Звенигород») в объеме 26,7 тыс. м3/год от территории поселка подсобного 
хозяйства МК КПСС. 

В ИЖС в деревне Скоротово и деревне Кобяково, в/ч №51916 сброс стоков производится 
без очистки и фильтрации на рельеф местности, а затем в водные объекты, расположенные на 
территории деревень. 

Мониторинг результатов очистки сточных вод на очистных сооружениях и сброса стоков в 
водный объект на территории сельского поселения Захаровское осуществляется: 

 сточные воды от д. Хлюпино, собственной площадки предприятия и от ул. Парковая и 
Акварельная в деревне Чигасово,  подаются на очистные сооружения АО «Стройпо-
лимер». Мониторинг очистки сточных вод на очистных сооружениях осуществляет 
АО «Стройполимер». 
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 сточные воды от п. Летний Отдых подаются на очистные сооружения ЗАО «Голицын-
ская птицефабрика». Мониторинг очистки сточных вод на очистных сооружениях и 
сброса стоков в водный объект осуществляет ЗАО «Голицынская птицефабрика». 

 сточные воды от п. горбольницы №45 подаются на очистные сооружения ООО «Зве-
нигородский городской водоканал». Мониторинг очистки сточных вод на очистных 
сооружениях и сброса стоков в водный объект осуществляет ООО «Звенигородский 
городской водоканал». 

 сточные воды от п. подсобного хозяйства МК КПСС подаются на очистные сооруже-
ния санатория ГУП «Медицинский центр» (санаторий «Звенигород») и далее на го-
родские очистные сооружения города Звенигород. Мониторинг очистки сточных вод 
на очистных сооружениях и сброса стоков в водный объект осуществляет городской 
водоканал г. Звенигород. 

ОАО «Славянка» (в период эксплуатации до 2015г.) и ОАО «Голицынский керамический 
завод» мониторинг результатов очистки сточных вод не проводят. 

Сточные воды от п. Летний Отдых подаются на очистные сооружения ЗАО «Голицынская 
птицефабрика» согласно договору №4/13. Мониторинг очистки сточных вод на очистных соору-
жениях и сброса стоков в водный объект осуществляет ЗАО «Голицынская птицефабрика».  

Отбор проб и проведение анализов сточных вод осуществляется на КНС ОАО «РЭП Голи-
цыно» и выполняется лабораторией экотоксикологии ФГУП «ВНИИПРХ». Точкой отбора проб 
является канализационная насосная станция №4 ОАО «РЭП Голицыно». Период отбора проб – 1 
раз в год.  

Протоколы исследования воды за 2014г. по ОАО «РЭП Голицыно» приведены на рисунках 
1.2-1.3. 

 
Рисунок 1.2 – Протокол исследования воды за 2014 год по ОАО «РЭП Голицыно» в поселке Лет-

ний Отдых 
 



 

126 
 

 
Рисунок 1.3 - – Протокол исследования воды за 2014 год по ОАО «РЭП Голицыно» в поселке 

Летний Отдых
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Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС АО «Стройполимер» для ведения 
мониторинга сброса в водный объект выполняется испытательной лабораторией Западного отде-
ла ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному 
округу». Точкой отбора проб является очистные сооружения АО «Стройполимер» и ручей Безы-
мянный. Период отбора проб – 1 раз в год. 

Протоколы исследования воды за 2014-2015гг. по АО «Стройполимер» приведены на ри-
сунках 1.4-1.8. 

 
Рисунок 1.4 – Протокол исследования воды за 2015г. по АО «Стройполимер»
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Рисунок 1.5 - Протокол исследования воды за 2015г. по АО «Стройполимер» 
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Рисунок 1.6 - Протокол исследования воды за 2015г. по АО «Стройполимер» 
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Рисунок 1.7 - Протокол исследования воды за 2014г. по АО «Стройполимер» 
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Рисунок 1.8 - Протокол исследования воды за 2015г. по АО «Стройполимер» 

 
Сточные воды от п. горбольницы №45 подаются на очистные сооружения ООО «Звениго-

родский городской водоканал» согласно договору №111/1412147/15. Мониторинг очистки сточ-
ных вод на очистных сооружениях и сброса стоков в водный объект осуществляет ООО «Звени-
городский городской водоканал». 
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Сточные воды от поселка подсобного хозяйства МК КПСС подаются на очистные соору-
жения ГУП «Медицинский центр» (санаторий «Звенигород») согласно договору №07/17-10 и да-
лее 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 «Конти-
нент» и выполняется Центром сертификации и экологического мониторинга агрохимической 
службы «Московский». Точкой отбора проб является канализационная насосная станция ООО 
«Континент». Период отбора проб – 1 раз в год.  

Протоколы исследования воды за 2015г. по ООО «Континент» приведены на рисунке 1.9. 

 
Рисунок 1.9 - Протокол исследования воды за 2015г. по ООО «Континент» 

 
Выводы: стоки, поступающие в водный объект с очистных сооружений АО «Стройполи-

мер» 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 реконструк-
ции. 

 

1.2.6 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизован-
ной системой водоотведения 

В соответствии с существующим положением, на территории сельского поселения Заха-
ровское сложились зоны с централизованным и нецентрализованного водоотведением.  

В большей части населенных пунктов на территории сельского поселения Захаровское от-
сутствуют системы централизованного водоотведения. Зоны нецентрализованного водоотведения 
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в основном сложились на территории застроенной жилыми домами частного сектора, дачных и 
коттеджных поселках. В этих зонах для целей сбора и очистки стоков население используют ин-
дивидуальные выгребы и септики.  

К территориям нецентрализованного водоотведения относятся - п. Хлюпинского лесниче-
ства, с. Введенское, д. Аляухово, д. Захарово, д. Клопово, д. Марьино, д. Сальково, д. Тимохово. 

 

1.2.7 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотве-
дения городского округа 

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений централизованного 
водоотведения на территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Заха-
ровское осуществляют следующие организации: 

 ОАО «РЭП Голицыно»; 
 АО «Стройполимер»; 
 филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
 ООО «Континент» 
 ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка») 
 ОАО «Голицынский керамический завод» 
 ЗАО «Комплекс-ЧИГ». 
Опрос представителей указанных организаций при проведении технического обследова-

ния, непосредственное посещение разработчиками объектов системы водоотведения, а также ана-
лиз материалов собранных при актуализации схемы водоотведения сельского поселения Захаров-
ское выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоотве-
дения 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 Акварельная в де-
ревне Чигасово работают неэффективно, ввиду чего соблюдение на них требуемой технологии 
очистки стоков не представляется возможным. 

Стоки, сбрасываемые с КОС, 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 хо-
зяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

2. В деревне Кобяково, в/ч №51916 осуществляется прямой сброс сточных вод на рельеф 
местности, без проведения очистки. Стоки превышают предельно допустимые нормы, установ-
ленные 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 объ-
ект (болото), без проведения очистки. Стоки превышают предельно допустимые нормы, установ-
ленные 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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РАЗДЕЛ 2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и от-
ведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения сельское поселе-
ние Захаровское сложились шесть технологических зон централизованного водоотведения: 

 технологическая зона ЗАО «Голицынская птицефабрика» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в поселке Летний Отдых (эксплуатирует ОАО 
«РЭП Голицыно»); 

 технологическая зона АО «Стройполимер» включающая в себя объекты централизо-
ванного водоотведения деревни Хлюпино и ул. Парковая и Акварельная в деревне Чи-
гасово (эксплуатирует ЗАО «Комплекс-ЧИГ»); 

 технологическая зона ООО «Звенигородский городской водоканал» включающая в 
себя объекты централизованного водоотведения в поселке горбольницы №45 (эксплу-
атирует филиал  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 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 «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка»), включаю-
щая в себя объекты централизованного водоотведения в деревне Кобяково, в/ч 
№51916; 

 технологическая зона ОАО «Голицынский керамический завод» включающая в себя 
объекты централизованного водоотведения в ИЖС в д. Скоротово. 

1. Баланс поступления сточных вод за 2012-2014 гг. по технологической зоне централизо-
ванного водоотведения ЗАО «Голицынская птицефабрика» на территории с.п. Захаровское, со-
ставленный по отчетным данным ОАО «РЭП Голицыно», представлен в таблице 2.1. Баланс 
отображает количество принятых стоков из поселка Летний Отдых с.п. Захаровское на очистных 
сооружениях ЗАО «Голицынское птицефабрика» (очистные сооружения ЗАО «Голицынская пти-
цефабрика» расположены вне территории с.п. Захаровское).  
Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод за период 2012-2014 гг. по технологической зоне 
ЗАО «Голицынская птицефабрика» (п. Летний Отдых) 

№ п/п Показатели Ед. изм. Рассматриваемый срок 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Поселок Летний Отдых 

1 Объем реализации товаров и услуг, в том числе 
по потребителям: тыс. м3 210,4 211,6 181,9 

1.1       населению тыс. м3 178,9 178,5 155,5 
1.2       бюджетным организациям тыс. м3 5,4 5,5 6,0 
1.3       прочим предприятиям тыс. м3 26,1 27,4 20,3 

2. Баланс поступления сточных вод за 2012-2014 гг. по технологической зоне централизо-
ванного водоотведения АО «Стройполимер» (д. Хлюпино, ул. Парковая и Акварельная в д. Чига-
сово), составленный по отчетным данным АО «Стройполимер», представлен в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 – Баланс поступления сточных вод за период 2012-2014 гг. по технологической зоне 
АО «Стройполимер» (д. Хлюпино, ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово) 

№ п/п Показатели Ед. 
изм.  

Рассматриваемый срок 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

деревня Хлюпино, ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово 

1 Объем реализации товаров и услуг, в том числе 
по потребителям: тыс. м3 190,1 175,7 167,8 

1.1       населению тыс. м3 113,4 110,7 104,9 
1.2       бюджетным организациям тыс. м3 1,8 1,8 2,0 
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№ п/п Показатели Ед. 
изм.  

Рассматриваемый срок 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.3       промышленным предприятиям тыс. м3 56,5 47,9 47,4 
1.4       прочим предприятиям тыс. м3 8,7 8,4 9,3 
1.5       другие канализации (д. Чигасово) тыс. м3 9,6 6,9 4,2 

3. Баланс поступления сточных вод за 2012-2014 гг. по технологической зоне централизо-
ванного водоотведения ООО «Звенигородский городской водоканал» на территории с.п. Захаров-
ское, составленный по отчетным данным филиала  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, представлен 
в таблице 2.3. Баланс отображает количество принятых стоков из поселка горбольницы №45 с.п. 
Захаровское на очистных сооружениях ООО «Звенигородский городской водоканал» (очистные 
сооружения ООО «Звенигородский городской водоканал» расположены вне территории с.п. Заха-
ровское).  
Таблица 2.3 – Баланс поступления сточных вод за период 2012-2014 гг. по технологической зоне 
ООО «Звенигородский городской водоканал» (п. горбольницы №45) 

№ п/п Показатели Ед. изм. Рассматриваемый срок 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

поселок горбольницы №45 

1 Объем реализации товаров и услуг, в том числе 
по потребителям: тыс. м3 156,0 156,3 136,8 

1.1       населению тыс. м3 54,7 54,3 53,8 
1.2       собственные нужды тыс. м3 101,3 102,0 83,0 
Итого принято стоков ООО «Звенигородский городской 

водоканал» тыс. м3 366,4 367,9 318,7 

4. Баланс поступления сточных вод за 2012-2014 гг. по технологической зоне централизо-
ванного водоотведения ГУП «Медицинский центр» (санаторий «Звенигород») на территории с.п. 
Захаровское, составленный по отчетным данным ООО «Континент», представлен в таблице 2.4. 
Баланс отображает количество принятых стоков из поселка подсобного хозяйства МК КПСС на 
очистные сооружения ГУП «Медицинский центр» (очистные сооружения расположены вне тер-
ритории с.п. Захаровское). 
Таблица 2.4 – Баланс поступления сточных вод за период 2012-2014 гг. по технологической зоне 
ГУП «Медицинский центр» (поселок подсобного хозяйства МК КПСС) 

№ п/п Показатели Ед. изм. Рассматриваемый срок 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

поселок подсобного хозяйства МК КПСС 

1 Объем реализации товаров и услуг, в том числе 
по потребителям: тыс. м3 26,4 25,2 26,7 

1.1       населению тыс. м3 20,8 20,1 20,3 
1.2       прочим предприятиям тыс. м3 5,6 5,1 6,4 

4. На территории деревни Кобяково, в/ч №51916 расположены как объекты Министерства 
обороны Российской Федерации, так и жилые многоквартирные дома.  

Сведения по водоотведению (принято стоков) для объектов Министерства обороны Рос-
сийской Федерации являются секретными и не доступными для опубликования.  

В силу указанного выше, подготовить полный и достоверный общий баланс поступления 
сточных вод по системе централизованного водоотведения в деревне Кобяково, в/ч №51916, не 
представляется возможным. Для целей актуализации схемы водоснабжения составлен укрупнен-
ный баланс, подготовленный расчетным методом, с учетом значений реализованной воды по объ-
екту. 

Укрупненный баланс поступления сточных вод за 2014г. по технологической зоне ОАО 
«Славянка», представлен в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Баланс поступления сточных вод по технологической зоне ОАО «Славянка» 
№ п/п Показатели Ед. изм. 2014 г. 

1 Принято стоков тыс. м3 84,2 
5. На территории ИЖС в деревне Скоротово расположены объекты ОАО «Голицынский 

керамический завод. Сведения по водоотведению (принято стоков) для объектов предприятия яв-
ляются недоступными для опубликования.  

В силу указанного выше, подготовить полный и достоверный общий баланс поступления 
сточных вод по системе централизованного водоотведения в ИЖС в д. Скоротово, не представля-
ется возможным. Для целей актуализации схемы водоснабжения составлен укрупненный баланс, 
подготовленный расчетным методом, с учетом значений реализованной воды по объекту. 

Укрупненный баланс поступления сточных вод за 2014г. по технологической зоне ОАО 
«Голицынский керамический завод», представлен в таблице 2.6. 
Таблица 2.6 – Баланс поступления сточных вод по технологической зоне ОАО «Голицынский ке-
рамический завод» 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2014 г. 
1 Принято стоков тыс. м3 4,76 

 

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступаю-
щих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 

В населенных пунктах сельского поселения Захаровское организована одна система цен-
трализованного водоотведения – фекальная, с отведением хозяйственно-бытовых стоков на 
очистные сооружения, либо на рельеф местности. Дождевая канализация в населенных пунктах 
сельского поселения Захаровское – не предусмотрена. 

При проведении технического обследования было проверена возможность попадания не-
организованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в систе-
мы централизованного водоотведения на территории сельского поселения Захаровское, через не-
плотности в люках смотровых колодцев на сетях канализации. Выявлено, что в системы водоот-
ведения, обслуживаемые ОАО «РЭП Голицыно» (п. Летний Отдых), АО «Стройполимер», филиа-
лом  №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ООО «Континент», ОАО «РЭП Голицыно» (д. Кобяково, 
в/ч №51916) (в 2014г. - ОАО «Славянка»), ОАО «Голицынский керамический завод», ЗАО «Ком-
плекс-ЧИГ» - неорганизованный сток не попадает. 

 

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета прини-
маемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

По данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере водоотведения сельского 
поселения Захаровское  – ОАО «РЭП Голицыно», АО «Стройполимер», филиала  №16 ГАУЗ 
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ООО «Континент», ОАО «Голицынский керамический завод», ЗАО «Ком-
плекс-ЧИГ», а также на основании результатов проведенного технического обследования выявле-
но, что в зданиях и строениях на территории сельского поселения Захаровское приборов учета 
принимаемых (передаваемых) сточных вод – не предусмотрено. 

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным метом, 
с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением 
Советов депутатов сельского поселения Захаровское от 22.12.2009 №2/3 «Об установлении по-
рядка определения размера платы граждан  за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 
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2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 
сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зо-
нам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефици-
тов и резервов производственных мощностей 

На территории сельского поселения Захаровское расположены объекты Министерства 
обороны Российской Федерации, сведения по собственному водоотведению (поступление сточ-
ных вод) которых являются секретными и не доступными для опубликования. 

Также не во всех организациях, занятых в сфере водоотведения на территории сельского 
поселения Захаровское в течение 10 последних лет велся учет поступления стоков в систему цен-
трализованного водоотведения. В виду этого, подготовить ретроспективный анализ за последние 
10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, не пред-
ставляется возможным. 

Для целей схемы водоотведения  в таблице представлены балансы поступления сточных 
вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения сель-
ского поселения Захаровское и суммарный по всему поселению за  базовый 2014г. 
Таблица 2.7 – Баланс поступления сточных вод за 2014г по сельскому поселению Захаровское 

Наименование населенного пункта 
(территории) Технологическая зона водоотведения Принято стоков, тыс.м3 

поселок Летний Отдых ЗАО "Голицынская птицефабрика " 181,90 

поселок горбольницы №45 ООО «Звенигородский городской водока-
нал» 136,81 

деревня Хлюпино 
АО "Стройполимер" 

163,59 
ул. Парковая и Акварельная в деревне 

Чигасово 4,25 

поселок подсобного хозяйства МК 
КПСС 

ГУП «Медицинский центр» (санаторий 
«Звенигород»)   26,7 

деревня Кобяково, в/ч №51916 ОАО "Славянка" 84,2 
ИЖС в деревне Скоротово ОАО "Голицынский керамический завод" 4,76 

Итого по сельскому поселению Захаровское 518,00 
В централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения Захаров-

ское действует одна КОС биологической очистки: 
 КОС производительностью 1200 м3/сутки обслуживаемые АО «Стройполимер» от 

территории деревни Хлюпино и ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово. 
Данные по производительности КОС, поступлению сточных вод и образованный ре-

зерв/дефицит очистных сооружений за 2014г. по населенным пунктам сельского поселения Заха-
ровское показаны в таблице 2.8. 
Таблица 2.8 – Баланс отведения стоков за 2014г. по сельскому поселению Захаровское 

№ 
п/п 

Наименование очист-
ных сооружений 

Производитель-
ность очистных 

сооружений, 
м3/сутки 

Наименование 
населенного пунк-
та, откуда посту-

пают стоки 

Поступление 
сточных вод от 

населенного 
пункта, м3/сутки 

Ре-
зерв/дефицит, 

м3/сутки 

1 КОС АО "Стройполи-
мер" 1200 

деревня Хлюпино, 
ул. Парковая и Ак-
варельная в деревне 

Чигасово 

460 740 

Данные таблицы показывают, что по состоянию на 2014г. на очистных сооружениях АО 
«Стройполимер» имеется достаточный резерв производственной мощности. 
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2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водо-
отведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 
менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа 

Администрация сельского поселения Захаровское сообщила, что в административных гра-
ницах сельского поселения Захаровское, планируется прирост строительных фондов, в том числе 
жилых домов объекты жилищного фонда, объекты культурно-бытового и коммунального обслу-
живания планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных 
пунктов, в течение расчетного срока схемы водоснабжения 

Сценарии развития населенных пунктов, входящих в состав с.п. Захаровское, определены 
исходя из приростов численности населения и приростов площадей строительных фондов на тер-
ритории населенных пунктов. 

Данные по численности населения и приростов площадей строительных фондов на терри-
тории с.п. Захаровское в течение расчетного срока, представлены в таблице 2.9. 
Таблица 2.9 – Данные по численности населения и приросты площадей строительных фондов на 
территории с.п. Захаровское 

Период реализа-
ции Наименование объекта 

Строитель-
ство/реконстру

кция 
Ед.изм Площадь 

застройки 

Численность 
населения,  

чел 
деревня Хлюпино   

  Жилая зона:         

 2016-2022г. (в 
соответствии с 
Генеральным 

планом поселе-
ния) 

многоквартирная застройка строительство тыс. м2 77 2567 
Объекты культурно-бытового и 
коммунального обслуживания:         

детское дошкольное учреждение реконструкция мест 140 140 
общеобразовательная школа строительство мест 550 550 

поликлиника строительство 
посеще-
ний/смен

а 
70 - 

плавательный бассейн строительство 
м2 зер-
кала во-

ды 
200 - 

поселок Летний Отдых   
  Жилая зона:         

2016-2021 (в со-
ответствии с Со-
глашением о реа-
лизации инвести-
ционного проекта 

с ООО "Квар-
ти.ру") 

многоквартирная среднеэтажная 
застройка (до 8 эт) строительство тыс. м2 70 2500 

2025-2030  (в со-
ответствии с Ге-
неральным пла-
ном поселения) 

многоквартирная многоэтажная 
застройка (до 12 эт) строительство тыс. м2 108,2 3605 

  Объекты культурно-бытового и 
коммунального обслуживания:         

2016-2021 физкультурно-оздоровительный 
комплекс строительство 

м2 зер-
кала во-

ды 
62,5 - 

2016-2021 (в со-
ответствии с Со-
глашением о реа-
лизации инвести-
ционного проекта 

с ООО "Квар-
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Период реализа-
ции Наименование объекта 

Строитель-
ство/реконстру

кция 
Ед.изм Площадь 

застройки 

Численность 
населения,  

чел 
ти.ру") 

2016-2021 Общеобразовательная школа на 
500 мест 

реконструкция 
дополнительно 
350 мест с бас-

сейном 

мест 350 350 

2016-2021 Дошкольное образовательное 
учреждение строительство мест 160 160 

деревня Кобяково, в/ч №51916   
  Жилая зона:         

2022 многоквартирная многоэтажная 
застройка (до 9 эт) строительство тыс. м2 22,575 750 

2023 многоквартирная многоэтажная 
застройка (до 9 эт) строительство тыс. м2 22,575 750 

2024 многоквартирная многоэтажная 
застройка (до 9 эт) строительство тыс. м2 22,575 750 

2025 многоквартирная многоэтажная 
застройка (до 9 эт) строительство тыс. м2 22,575 750 

  Объекты культурно-бытового и 
коммунального обслуживания:         

2024 детское дошкольное учреждение строительство мест 160 160 
2024 общеобразовательная школа строительство мест 340 340 

2024 физкультурно-оздоровительный 
комплекс строительство 

м2 зер-
кала во-

ды 
62,5 - 

В сельском поселении Захаровское подразумевается один сценарий развития централизо-
ванной системы водоотведения, включающий в себя: 

 реконструкция канализационной насосной станции для увеличения производительно-
сти на территории п. Летний Отдых; 

 строительство напорного коллектора для присоединения системы канализации стро-
ящегося жилого комплекса «Летний Пушкин» на территории п. Летний отдых к суще-
ствующим канализационным сетям п. Летний Отдых; 

 строительство канализационной насосной станции на территории строящегося жило-
го комплекса (на территории площадью 16 га) п. Летний Отдых; 

 строительство напорного коллектора для присоединения системы канализации стро-
ящего жилого комплекса (на территории площадью 16 га) на территории п. Летний 
Отдых к существующим канализационным сетям п. Летний Отдых; 

 строительство самотечной канализации от квартала застройки жилого комплекса (на 
территории площадью 16 га) п. Летний Отдых до очистных сооружений; 

 строительство напорного коллектора от КНС на территории д. Хлюпино до очистных 
сооружений АО «Стройполимер» на территории д. Хлюпино; 

 строительство самотечной канализации от квартала застройки на территории д. Хлю-
пино до КНС на территории д. Хлюпино; 

 реконструкция очистных сооружений для увеличения производительности на терри-
тории д. Хлюпино; 

 строительство канализационной насосной станции и блочных сооружений биологиче-
ской очистки стоков на территории д. Кобяково, в/ч №51916; 

 строительство самотечной канализации от квартала застройки жилого комплекса на 
территории д. Кобяково, в/ч №51916 до новой КНС на территории д. Кобяково, в/ч 
№51916; 

 строительство блочных сооружений биологической очистки стоков на территории с. 
Введенское (от ж/д №30а); 



 

140 
 

 строительство самотечной канализации от существующего жилого дома №30а на тер-
ритории с. Введенское до очистных сооружений; 

 реконструкция очистных сооружений канализационных стоков на территории ИЖС в 
д. Скоротово. 

 строительство новых канализационных сетей для обеспечения перспективной за-
стройки поселений. 

Прогноз приростов объемов сточных вод в централизованную систему водоотведения с.п. 
Захаровское представлен в таблице 2.10. 
Таблица 2.10 – Приросты объемов сточных вод в централизованную систему водоотведения по 
населенным пунктам с.п. Захаровское 

Наименование показателей 
Рассматриваемый срок 

2016-2021 2022-2024 2025-2030 
м3/ч тыс.м3 м3/ч тыс.м3 м3/ч тыс.м3 

п. Летний Отдых 
население 33.9 228.1 - - 70.3 473.7 

бюджетные организации 10.5 70.7 - - - - 
д. Хлюпино 

население 34.8 234.2 - - - - 
бюджетные организации 10.6 71.4 - - - - 

д. Кобяково, в/ч №51916 
население - - 30.5 205.3 10.2 68.4 

бюджетные организации - - 5.6 37.5 - - 
с. Введенское 

население 0,8 5,4 - - - - 
бюджетные организации - - - - - - 

Прогнозируемые балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоот-
ведения сельского поселения Захаровское представлены в таблице 3.1. 

Приросты площадей строительных фондов в технологических зонах централизованного 
водоотведения п. горбольницы №45, п. подсобного хозяйства МК КПСС, ИЖС в д. Скоротово, 
ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово - не запланированы. Объем поступления сточных вод 
останутся на уровне базового периода (2014 г). Баланс поступления хозяйственно-бытовых стоков 
в канализационные системы п. горбольницы №45, п. подсобного хозяйства МК КПСС, д. Скоро-
тово (ИЖС), д. Чигасово (ул. Парковая и Акварельная) - на перспективу не рассматриваются. 
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РАЗДЕЛ 3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизован-
ную систему водоотведения 

Фактические значения поступления сточных вод в централизованную систему водоотведе-
ния сельского поселения Захаровское по технологическим зонам за 2014г. представлены в табли-
це 3.1. 
Таблица 3.1 – Фактическое поступление сточных вод за 2014г. 

Наименование населенного пункта 
(территории) Технологическая зона водоотведения Поступление сточных 

вод, тыс.м3 
поселок Летний Отдых ЗАО "Голицынская птицефабрика " 181.90 

поселок горбольницы №45 ООО «Звенигородский городской водоканал» 136.81 
деревня Хлюпино 

АО "Стройполимер" 
163.59 

ул. Парковая и Акварельная в деревне 
Чигасово 4.25 

поселок подсобного хозяйства МК 
КПСС 

ГУП «Медицинский центр» (санаторий 
«Звенигород») 26.7 

деревня Кобяково, в/ч №51916 ОАО "Славянка" 84,2 
ИЖС в деревне Скоротово ОАО "Голицынский керамический завод" 4.76 

Итого по сельскому поселению Захаровское 518.00 
Ожидаемые поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения сель-

ского поселения Захаровское по технологическим зонам на расчетный срок, представлены в таб-
лице 3.2. 
Таблица 3.2 – Баланс поступления сточных вод в с.п. Захаровское на расчетный срок 

Наименование показателей Рассматриваемый срок 
2014 г. 2016-2021 гг. 2022-2024 гг. 2025-2030 гг. 

поселок Летний Отдых 
Годовое поступление стоков от потребителей, 

тыс. м3 181.9 480.6 480.6 954.3 

население, тыс. м3 155.5 383.6 383.6 857.3 
в % 85.5 79.8 79.8 89.8 

бюджетные организации, тыс. м3 6.0 76.7 76.7 76.7 
в % 3.3 16.0 16.0 8.0 

прочие предприятия, тыс. м3 20.3 20.3 20.3 20.3 
в % 11.2 4.2 4.2 2.1 

деревня Хлюпино 
Годовое поступление стоков от потребителей, 

тыс. м3 163.6 469.2 469.2 469.2 

население, тыс. м3 104.9 339.1 339.1 339.1 
в % 64.1 72.3 72.3 72.3 

бюджетные организации, тыс. м3 2.0 73.4 73.4 73.4 
в % 1.2 15.6 15.6 15.6 

      промышленные предприятия 47.4 47.4 47.4 47.4 
в % 29.0 10.1 10.1 10.1 

прочие предприятия, тыс. м3 9.3 9.3 9.3 9.3 
в % 5.7 2.0 2.0 2.0 

деревня Кобяково, в/ч №51916 
Годовое поступление стоков от потребителей, 

тыс. м3 84,2 84,2 327.1 395.5 

село Введенское 
Годовое поступление стоков от ж/д №30а, тыс. 

м3 0 5.4 5.4 5.4 
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3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатацион-
ные и технологические зоны) 

В соответствии с существующим положением в сельском поселении Захаровское сложи-
лась структура системы централизованного отведения, состоящая из эксплуатационных и техно-
логических зон.  

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения сельское поселе-
ние Захаровское сложились шесть технологических зон централизованного водоотведения: 

 технологическая зона ЗАО «Голицынская птицефабрика» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в поселке Летний Отдых (эксплуатирует ОАО 
«РЭП Голицыно»); 

 технологическая зона АО «Стройполимер» включающая в себя объекты централизо-
ванного водоотведения деревни Хлюпино и ул. Парковая и Акварельная в деревне Чи-
гасово (эксплуатирует ЗАО «Комплекс-ЧИГ»); 

 технологическая зона ООО «Звенигородский городской водоканал» включающая в 
себя объекты централизованного водоотведения в поселке горбольницы №45 (эксплу-
атирует филиал №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 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 «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка») включаю-
щая в себя объекты централизованного водоотведения в деревне Кобяково, в/ч 
№51916; 

 технологическая зона ОАО «Голицынский керамический завод» включающая в себя 
объекты централизованного водоотведения на территории ИЖС в деревне Скоротово. 

В сельском поселении Захаровское сложились семь следующих эксплуатационных зон 
централизованного водоотведения: 

 в эксплуатационной зоне ОАО «РЭП Голицыно» осуществляет транспортировку хо-
зяйственно-бытовых сточных вод на территории поселка Летний Отдых. 

 в эксплуатационной зоне АО «Стройполимер» осуществляет обслуживание объектов 
хозяйственно-фекальной (бытовой) и производственной канализации на территории 
деревни Хлюпино. 

 в эксплуатационной зоне филиала №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ осуществляет 
транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод на территории поселка горболь-
ницы №45. 

 в эксплуатационной зоне ОАО «Континент» осуществляет транспортировку хозяй-
ственно-бытовых сточных вод на территории поселка подсобного хозяйства МК 
КПСС. 

 в эксплуатационной зоне ОАО «РЭП Голицыно (в 2014г. - ОАО «Славянка») осу-
ществляет транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод на территории дерев-
ни Кобяково, в/ч №51916.  

 в эксплуатационной зоне ОАО «Голицынский керамический завод» осуществляет 
транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод на территории ИЖС  в деревне 
Скоротово.  

 в эксплуатационной зоне ЗАО «Комплекс-ЧИГ» осуществляет транспортировку хо-
зяйственно-бытовых сточных вод на территории ул. Парковая и Акварельная в де-
ревне Чигасово. 

В 2016 году планируется строительство блочных сооружений биологической очистки сто-
ков и самотечной канализации в селе Введенское. В связи с этим появится новая технологическая 
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зона включающая в себя объекты централизованного водоотведения  в селе Введенское. В новой 
эксплуатационной зоне будет осуществляться прием, транспортировка и очистка хозяйственно-
бытовых сточных вод от жилого дома №30а на территории села Введенское. Таким образом, су-
ществующая структура централизованного водоотведения (эксплуатационных и технологических 
зон) до 2030 г. изменится. 

 

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 
расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам со-
оружений водоотведения с разбивкой по годам 

Расчетный расход сточных вод по технологическим зонам сельского поселения Захаров-
ское с разбивкой по годам до 2030г. представлен в таблице 3.2. настоящего документа.  

Данные по производственной мощности существующих и планируемых к строительству 
очистных сооружений сельского поселения Захаровское представлены в таблице 3.3. 
Таблица 3.3 – Значения производственной мощности очистных сооружений 

Наименование показателя Рассматриваемый срок 
2014 г. 2016-2021 гг. 2022-2024 гг. 2025-2030 гг. 

п. Летний Отдых* 
Проектная производительность КОС, м3/сут - - - - 

Максимально суточный расход стоков от потреби-
телей, м3/сут 647.9 1712.2 1712.2 3399.3 

д. Хлюпино 
Проектная производительность КОС, м3/сут 1200.0 1800.0 1800.0 1800.0 

Максимально суточный расход стоков от потреби-
телей, м3/сут 597.8 1686.2 1686.2 1686.2 

д. Кобяково, в/ч №51916 
Проектная производительность КОС, м3/сут - - 1500.0 1500.0 

Максимально суточный расход стоков от потреби-
телей, м3/сут 299.9 299.9 1164.9 1408.6 

с. Введенское 
Проектная производительность КОС, м3/сут - 20.0 20.0 20.0 

Максимально суточный расход стоков от потреби-
телей, м3/сут - 19.3 19.3 19.3 

ИЖС в д. Скоротово 
Проектная производительность КОС, м3/сут - - 20.0 20.0 

Максимально суточный расход стоков от потреби-
телей, м3/сут 16.9 16.9 16.9 16.9 

* - сточные воды отправляются на очистные сооружения ЗАО "Голицынская птицефабрика" 
Резерв/дефицит производственных мощностей существующих и планируемых к строитель-

ству КОС по технологическим зонам централизованного водоотведения сельского поселения За-
харовское на период до 2030 г., с разбивкой по годам представлен в таблице 3.4. 
Таблица 3.4 – Резерв/дефицит производственных мощностей существующих и планируемых к 
строительству КОС по технологическим зонам централизованного водоотведения, м3/сут 

Наименование показателя Рассматриваемый срок 
2014 г. 2016-2021 гг. 2022-2024 гг. 2025-2030 гг. 

ОАО "РЭП Голицыно" п. Летний Отдых* - - - - 
АО "Стройполимер" д. Хлюпино 740.2 -486.2 -486.2 -486.2 

ООО «Звенигородский городской водоканал» п. гор-
больницы №45 - - - - 

ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО "Славянка") д. 
Кобяково, в/ч №51916 - - 204.0 16.5 

ЗАО "Агрокомплекс Горки-2" село Введенское - 0.7 0.7 0.7 
ИЖС в д. Скоротово - - 3.1 3.1 

* - сточные воды отправляются на очистные сооружения ЗАО "Голицынская птицефабрика" 
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Согласно анализу таблицы 3.4, на очистных сооружениях АО «Стройполимер» на террито-
рии деревни Хлюпино в период 2016-2021 гг наблюдается дефицит производственной мощности 
существующей КОС. Необходимо предусмотреть реконструкцию очистных сооружений АО 
«Стройполимер» с увеличением производительности КОС. 

 

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов цен-
трализованной системы водоотведения 

Систему централизованного водоотведения на территории сельского поселения Захаров-
ское образуют технологически связанные элементы, основными из которых являются: 

1. В поселке Летний Отдых систему водоотведения образуют самотечные канализационные 
сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от выпусков из зданий до 
КНС и далее  по напорному коллектору до КОС ЗАО «Голицынская птицефабрика». 

2. В деревне Хлюпино систему водоотведения образуют самотечные канализационные сети 
с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий до двух КНС и далее 
по напорному коллектору на КОС АО «Стройполимер». 

3. В поселке горбольницы №45 систему водоотведения образуют самотечные канализаци-
онные сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от выпусков из зда-
ний до КНС и далее  по напорному коллектору до КОС ООО «Звенигородский городской водока-
нал». 

4. В поселке подсобного хозяйства МК КПСС систему водоотведения образуют самотеч-
ные канализационные сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от 
выпусков из зданий до КНС и далее  по напорному коллектору до КОС ГУП «Медицинский 
центр» (санаторий «Звенигород»), далее на очистные сооружения г. Звенигорода. 

5. В деревне Кобяково, в/ч №51916 систему водоотведения образуют самотечные канали-
зационные сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий до по-
следнего смотрового колодца переливом на рельеф местности. КОС и КНС на территории дерев-
ни отсутствует. 

6. В ИЖС в деревне Скоротово систему водоотведения образуют самотечные канализаци-
онные сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий до послед-
него смотрового колодца переливом на рельеф местности. На территории ИЖС в деревне Скоро-
тово установлены КОС, которые в настоящее время являются недействующими. КНС на террито-
рии ИЖС – не предусмотреныт. 

7. По ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово систему водоотведения образуют са-
мотечные канализационные сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки 
от выпусков из зданий до КНС и далее по напорному коллектору до КОС АО «Стройполимер». 

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. 

По данным предоставленными  эксплуатирующими организациями с.п. Захаровское, авто-
матика поддержания уровня в приемном резервуаре, в соответствии с сигналами которой проис-
ходит пуск и останов насосов, установлена на КНС ОАО «РЭП Голицыно» на территории поселка 
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Летний Отдых. Автоматическое регулирование гидравлического режима работы насоса, не преду-
смотрено. На остальных КНС населенных пунктов с.п. Захаровское автоматика отсутствует. 

Технические характеристики существующих КНС в населенных пунктах сельского поселе-
ния Захаровское, в том числе напор установленных насосов приведены в таблице 3.5. 
Таблица 3.5 – Технические характеристики КНС системы централизованного водоотведения с.п. 
Захаровское 

Наименова-
ние объекта 

Обслуживающая орга-
низация 

Марка насосного 
агрегата 

Количе-
ство, 
шт. 

Производительность, 
м3/сутки Напор, м 

поселок Летний Отдых 
КНС 4 ОАО "РЭП Голицыно" СМ 150-125-315 2 350 27 

деревня Хлюпино 
КНС №1 АО «Стройполимер» СД-100/40 2 4800 40 
КНС №2 ФТ-57/33 3 7200 50 

поселок горбольницы №45 

КНС филиал №16 ГАУЗ 
МНПЦ МРВСМ ДЗМ  СД-160/45 2 7680 45 

поселок подсобного хозяйства МК КПСС 
КНС ООО "Континент" СМ 100-65-250-4 2 2400 20 

ул. Парковая и Акварельная в деревне Чигасово 
КНС ЗАО "Комплекс-ЧИГ" СМ 100-65-200а 3 7200 32 

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. Однако, в период 2016-2021 гг. существующего оборудования КНС №4 п. Летний От-
дых будет недостаточно для перекачки требуемых объемов сточных вод. Предлагается в период 
до 2019г. осуществить реконструкцию КНС п. Летний Отдых с увеличением производительности 
до 1800 м3/сутки. 

 

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы во-
доотведения и возможности расширения зоны их действия 

Планируемые прогнозные резервы производственной мощности существующих и предла-
гаемых к строительству очистных сооружений в сельском поселении Захаровское на расчетный 
срок схемы водоотведения до 2030г. приведены в таблице 3.4. расчеты показывают, что произ-
водственной мощности очистных сооружений АО «Стройполимер» на территории деревни Хлю-
пино -  недостаточно. Дефицит производственной мощности КОС наблюдается в период 2016-
2021гг. Необходимо предусмотреть реконструкцию очистных сооружений АО «Стройполимер» с 
увеличением производительности КОС. 

Производственных мощностей существующих и планируемых к строительству очистных 
сооружений в других населенных пунктах достаточно в течение всего расчетного срока схемы во-
доотведения до 2030 года. 
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РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 
централизованной системы 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 2030 г. 

 снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водо-
отведения; 

 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 гла-
ве 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 соглаше-
ния, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осу-
ществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…» 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении» «к показателям надежности, качества, энергетической эффектив-
ности 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, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

Планируемые на расчетный срок схемы водоотведения до 2030г. целевые показатели 
надежности, качества, энергетической эффективности, для организаций занятых в сфере водоот-
ведения сельского поселения Захаровское рассмотрены в разделе 8 настоящего документа. 
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4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой 
по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоотведения сельского 
поселения Захаровское учитывалось: 

 Администрация сельского поселения Захаровское сообщила, что в рассматриваемый 
период до 2030 г. планируются приросты строительных фондов в административных 
границах сельского поселения Захаровское, в том числе жилых домов, многоквартир-
ных домов, общественных зданий и объектов коммунально-бытовой структуры пла-
нируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных 
пунктов; 

 в ходе проведения технического обследования действующих объектов систем центра-
лизованного водоснабжения на территории населенных пунктов в административных 
границах сельского поселения Захаровское, выявлены отдельные проблемы, которые 
снижают качество оказания услуги водоснабжения и увеличивают затраты на водо-
снабжение. 

С целью удовлетворения спроса на услугу водоотведения и улучшения экологических по-
казателей схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока до 2030г. 
мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения 
сельского поселения Захаровское. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоот-
ведения с.п. Захаровское (КОС, КНС, канализационные сети) и годам производства работ пред-
ставлен в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 – Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения с.п. Захаровское 

Канализационные сети и очистные сооружения 

Мероприятия Срок реали-
зации 

Канализационные очистные сооружения 
д. Хлюпино 

реконструкция очистных сооружений  АО «Стройполимер» для увеличения производительности с 
1200 м3/сутки до 1800 м3/сутки и достижения нормативной очистки сточных вод до рыбхозяй-
ственных требований 

2016 г. 

д. Кобяково, в/ч №51916 
строительство блочных сооружений  биологической очистки стоков производительностью 1500 
м3/сутки 2022г. 

с. Введенское (от ж/д №30а) 
строительство блочных сооружений  биологической очистки стоков производительностью 20  
м3/сутки 2016г. 

ИЖС в д.Скоротово 
реконструкция очистных сооружений канализационных стоков производительностью 20 м3/сутки  2018г. 

Канализационные насосные станции 
п. Летний Отдых 

1 участок строительства. Жилой комплекс "Летний Пушкин" с сопутствующей инфра-
структурой общей площадью 70 тыс. м2 2016-2021гг. 

реконструкция КНС для увеличения производительности с  350 м3/сутки до 1800м3/сутки 2018г. 
2 участок строительства. Жилой комплекс с сопутствующей инфраструктурой общей 
площадью 16 га 2025-2030гг. 

строительство КНС производительностью 1800 м3/сутки 2027г. 
д. Кобяково, в/ч №51916 

строительство КНС производительностью 1500 м3/сутки 2022г. 
Сети для подключения существующих зданий и сооружений  

с. Введенское (от ж/д №30а) 
строительство ПВХ трубопроводов канализации диаметром 160 мм от ж/д №30а до ОС протяжен-
ностью 400м  2016г. 

Строительство сетей для подключения зданий и сооружений перспективной застройки 
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Канализационные сети и очистные сооружения 

Мероприятия Срок реали-
зации 

п. Летний Отдых 
1 участок строительства. Жилой комплекс "Летний Пушкин" с сопутствующей инфра-
структурой общей площадью 70 тыс. м2 2016-2021гг. 

строительство стальных трубопроводов напорной канализации диаметром 2х150мм от КНС до ОС 
протяженностью 2000м 2018г. 

строительство ПВХ трубопроводов самотечной канализации диаметром 100-200 мм от квартала 
застройки до КНС протяженностью 420м 2016-2021гг. 

2 участок строительства. Жилой комплекс с сопутствующей инфраструктурой общей 
площадью 16 га 2025-2030гг. 

строительство ПВХ трубопроводов самотечной канализации диаметром 100-200 мм от квартала 
застройки до ОС протяженностью 4500м 2025-2030гг. 

строительство стальных трубопроводов напорной канализации диаметром 2х150мм от КНС до ОС 
протяженностью 2000м 2025-2030гг. 

д. Хлюпино 
строительство ПВХ трубопроводов самотечной канализации диаметром 200мм от квартала за-
стройки до КНС протяженностью 260м  2022г. 

строительство стальных трубопроводов напорной канализации диаметром 2х150мм от от КНС до 
КОС АО «Стройполимер» протяженностью 600м  2022г. 

д. Кобяково, в/ч №51916 
строительство ПВХ трубопроводов самотечной канализации диаметром 300мм от квартала за-
стройки до КНС протяженностью 130м 2022г. 

с. Введенское (от ж/д №30а) 
строительство ПВХ трубопроводов канализации диаметром 160 мм от ж/д №30а до ОС протяжен-
ностью 400м  2016г. 

 

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения 

1. В зоне технологического водоотведения ОАО «РЭП Голицыно» в поселке Летний От-
дых в период до 2030 г. запланировано строительство двух жилых кварталов, а так же объектов 
соцкультбыта. Существующей мощности КНС ОАО «РЭП Голицыно» недостаточно для подклю-
чения перспективных потребителей. Таким образом, схемой запланирована реконструкция КНС 
ОАО «РЭП Голицыно» с увеличением производительности до 1800 м3/сутки и строительство но-
вой КНС производительностью 1800 м3/сутки в районе застройки нового квартала площадью 16 
га. Техническим обоснованием для реконструкции и строительства КНС служит удовлетворение 
спроса на услуги водоотведения. 

2. В зоне технологического водоотведения АО «Стройполимер» в деревне Хлюпино в пе-
риод до 2030 г. запланировано строительство жилого квартала. Существующей мощности очист-
ных сооружений АО «Стройполимер» недостаточно для подключения перспективных потребите-
лей к централизованной системе водоотведения. Таким образом, схемой запланирована рекон-
струкция очистных сооружений АО «Стройполимер» с увеличением производительности до 1800 
м3/сутки. Техническим обоснованием для реконструкции КНС служит удовлетворение спроса на 
услуги водоотведения. 

3. В зоне технологического водоотведения ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Сла-
вянка») в д. Кобяково, в/ч №51916 в период до 2030 г. запланировано строительство жилого 
квартала. На момент актуализации схемы водоотведения, на территории деревни Кобяково, в/ч 
№51916 в системе водоотведения отсутствовали очистные сооружения и КНС. Транспортировка 
стоков осуществляется по самотечной канализационной сети, проложенной по территории дерев-
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ни Кобяково, в/ч №51916. Сброс стоков осуществляется на рельеф местности, а затем в реку 
Нахавня. 

Для улучшения экологической обстановки в деревне Кобяково, в/ч №51916 и обеспечения 
существующих потребителей и объектов нового строительства на территории деревни Кобяково, 
в/ч №51916 отводом сточных вод, схемой запланировано строительство очистных сооружений 
производительностью 1500 м3/сутки и КНС производительностью 1500 м3/сутки.  

Техническим обоснованием строительства КОС биологической очистки стоков в д. Кобя-
ково, в/ч №51916 является возможность проведения глубокой очистки сбрасываемых стоков, с 
целью доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на 
окружающую среду. 

4. В селе Введенское централизованная система водоотведения отсутствует. Для улучше-
ния экологической обстановки в селе Введенское предлагается в 2016 году осуществить строи-
тельство системы очистки и сброса сточных вод путем проектирования, строительства блочных 
сооружений  биологической очистки стоков производительностью 20  м3/сутки.  

Техническим обоснованием реконструкции существующего КОС является возможность 
проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью доведения их качества до требуемых нормати-
вов, снижения вредного воздействия на окружающую среду. 

5. В зоне технологического водоотведения ОАО «Голицынский керамический завод» в  
ИЖС в д. Скоротово транспортировка стоков осуществляется по самотечной канализационной 
сети на территории ИЖС в деревне Скоротово. Сброс стоков осуществляется на рельеф местно-
сти.  

На момент актуализации схемы водоотведения, на территории деревни имелись очистные 
сооружение в нерабочем состоянии. Для улучшения экологической обстановки предлагается осу-
ществить реконструкцию в 2018г. существующего КОС проектной производительностью 20 
м3/сутки. 

Техническим обоснованием реконструкции существующего КОС является возможность 
проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью доведения их качества до требуемых нормати-
вов, снижения вредного воздействия на окружающую среду. 

Для подключения к сетям централизованной канализации существующих зданий жилищ-
ного фонда, а также зданий и сооружений перспективной застройки необходимо произвести 
строительство новых участков сетей водоотведения в соответствии с таблицей 4.1. Диаметры тру-
бопроводов были приняты в соответствии с п. 4.8 и приложением А свода правил СП 
30.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*». 

 

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 
эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

Для повышения качества водоотведения в с.п. Захаровское предлагается в течение расчет-
ного срока схемы водоотведения реализовать основные мероприятия по строительству, рекон-
струкции сооружений системы централизованной канализации. Вывод из эксплуатации объектов 
системы водоотведения не планируется. 

Основные мероприятия, предлагаемые к реализации схемой водоотведения: 
 реконструкция и строительство КНС на территории п. Летний Отдых; 
 реконструкция очистных сооружений на территории деревни Хлюпино с увеличением 

производительности; 
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 строительство очистных сооружений и КНС на территории деревни Кобяково, в/ч 
№51916; 

 строительство блочных очистных сооружений на территории села Введенское (от ж/д 
№30а); 

 реконструкция существующих очистных сооружений на территории ИЖС в деревне 
Скоротово; 

 строительство новых участков канализационных сетей для подключения существую-
щих зданий и сооружений, а также перспективных потребителей. 

Все указанные выше мероприятия по строительству и реконструкции объектов централи-
зованной системы водоотведения с указанием производительности и сроков реализации меропри-
ятий, подробно представлены в таблице 4.1. 

 

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 
организаций, осуществляющих водоотведение 

В настоящее время в системе централизованного водоотведения сельского поселения За-
харовское системы диспетчеризации, телемеханизации - не используются.  

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации на объектах организаций осуществля-
ющих водоотведение в сельском поселении Захаровское – не планируется. 

При реконструкции существующих выпусков сточных вод в ИЖС в деревне Скоротово, ул. 
Парковая и Акварельная в деревне Чигасово и на вновь строящихся КОС предлагается преду-
смотреть  автоматизацию управления режимами водоотведения.  

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения на территории 
сельского поселения Захаровское – не предлагается. 

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок 
под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Трубопроводы для подключения к сетям централизованной канализации объектов точеч-
ной застройки прокладываются от абонента до ближайшего участка существующего канализаци-
онного трубопровода. 

Трассировка канализационных сетей в местах групповой застройки до отдельных потреби-
телей производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.  

Для подключения к сетям централизованной канализации существующих зданий жилищ-
ного фонда, а также зданий и сооружений перспективной застройки необходимо произвести 
строительство новых участков сетей водоотведения. Перечень участков трубопроводов сетей во-
доотведения представлены в таблице 4.2. Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии 
с п. 4.8 и приложением А свода правил СП 30.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 
2.04.01-85*». 
Таблица 4.2 – Перечень участков сетей водоотведения для подключения существующих и плани-
руемых к строительству зданий и сооружений 

Канализационные сети и очистные сооружения 

Мероприятия Срок реализа-
ции 

Сети для подключения существующих зданий и сооружений  
с. Введенское 
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Канализационные сети и очистные сооружения 

Мероприятия Срок реализа-
ции 

строительство ПВХ трубопроводов канализации диаметром 160 мм от ж/д №30а до ОС протя-
женностью 400м  2016г. 

Строительство сетей для подключения зданий и сооружений перспективной застройки 
п. Летний Отдых 

1 участок строительства. Жилой комплекс "Летний Пушкин" с сопутствующей инфра-
структурой общей площадью 70 тыс. м2 2016-2021гг. 

строительство стальных трубопроводов напорной канализации диаметром 2х150мм от КНС до ОС 
протяженностью 2000м 2018г. 

строительство ПВХ трубопроводов самотечной канализации диаметром 100-200 мм от квартала 
застройки до КНС протяженностью 420м 2016-2021гг. 

2 участок строительства. Жилой комплекс с сопутствующей инфраструктурой общей 
площадью 16 га 2025-2030гг. 

строительство ПВХ трубопроводов самотечной канализации диаметром 100-200 мм от квартала 
застройки до ОС протяженностью 4500м 2025-2030гг. 

строительство стальных трубопроводов напорной канализации диаметром 2х150мм от КНС до ОС 
протяженностью 2000м 2025-2030гг. 

д. Хлюпино 
строительство ПВХ трубопроводов самотечной канализации диаметром 200мм от квартала за-
стройки до КНС протяженностью 260м  2022г. 

строительство стальных трубопроводов напорной канализации диаметром 2х150мм от от КНС до 
КОС АО «Стройполимер» протяженностью 600м  2022г. 

д. Кобяково, в/ч №51916 
строительство ПВХ трубопроводов самотечной канализации диаметром 300мм от квартала за-
стройки до КНС протяженностью 130м 2022г. 

с. Введенское 
строительство ПВХ трубопроводов канализации диаметром 160 мм от ж/д №30а до ОС протя-
женностью 400м  2016г. 

 

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 
системы водоотведения 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объек-
тов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 
устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная 
зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 
(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нор-
мативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 
барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штат-
ном режиме. 

Территории очистных сооружений канализации населенных пунктов должны быть ограж-
дены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны объекта, либо принятия других 
мер, не допускающих проникновения посторонних лиц на территорию. 

В централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения Захаров-
ское действует одна КОС и две системы прямого сброса сточных вод без организации биологиче-
ской очистки: 

 КОС производительностью 1200 м3/сутки обслуживаемые АО «Стройполимер» от 
территории деревни Хлюпино и ул. Парковая и Акварельная в д. Чигасово. 

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует 
применять согласно таблицы 7.1.2 раздела 7.1.13 «Канализационные очистные сооружения» Сан-
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ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». 

Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС приведены в таблице 4.3. 
 

Таблица 4.3 – Требуемые размеры санитарно-защитных зон для КОС 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м, при расчетной производительности 
очистных сооружений в тыс. м3/сутки 

до 0,2 более 0,2 до 
5,0 

более 5,0 до 
50,0 

более 50,0 
до 280 

Насосные станции и аварийно-регулирующие резер-
вуары, локальные очистные сооружения 15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической 
очистки с иловыми площадками для сброшенных 

осадков, а также иловые площадки 
150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологической 
очистки с термомеханической обработкой осадка в 

закрытых помещениях 
100 150 300 400 

а) Поля фильтрации 200 300 500 1000 
б) Поля орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 
При проведении технического обследования систем водоотведения сельского поселения 

Захаровское установлено, что размеры санитарно-защитных зон существующей КОС соответству-
ет СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов».  

 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 
водоотведения 

При реализации мероприятий схемы водоотведения сельского поселения Захаровское зоны 
размещения объектов централизованных систем водоотведения предлагается выбрать на стадии 
проектирования, с учетом перспективы застройки и экологических требований. 

 

 



 

153 
 

РАЗДЕЛ 5  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при 
сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих ве-
ществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установлен-
ных.  

Для снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в по-
верхностные водные объекты, подземные водные объекты и водозаборные площади на террито-
рии сельского поселения Захаровское схемой водоотведения предлагается: 

 осуществить реконструкцию очистных сооружений на территории деревни Хлюпино с 
увеличением производительности до 1800 м3/сутки; 

 осуществить строительство очистных сооружений производительностью 1500 
м3/сутки на территории деревни Кобяково, в/ч №51916; 

 осуществить строительство блочных очистных сооружений производительностью 20 
м3/сутки на территории села Введенское (от ж/д №30а); 

 осуществить реконструкцию существующих очистных сооружений на территории 
ИЖС в деревне Скоротово с увеличением производительности до 20 м3/сутки. 

Реализация указанных мероприятий позволит повысить экологическую безопасность тер-
ритории поселения. При этом реализация мероприятия схемы водоотведения даст положитель-
ный эффект только при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с 
экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства, с учетом 
уникальности и экологической ценности района. 

 

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 
утилизации 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 сооруже-
ний. 

В централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения Захаров-
ское действуют одна КОС и две системы прямого сброса сточных вод без организации биологи-
ческой очистки: 

 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; 

 система прямого сброса сточных вод без организации биологической очистки, обслу-
живаемая ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка») от территорий деревни 
Кобяково, в/ч №51916; 
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 система прямого сброса сточных вод без организации биологической очистки, обслу-
живаемая ОАО «Голицынский керамический завод» от территорий в ИЖС в деревне 
Скоротово. 

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 ЗАО «Голицынская птицефабрика» осуществляющий прием и 
очистку сточных вод поступающих из поселка Летний Отдых; 

 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. 
В течение расчетного срока схемой водоотведения предлагается: 

а) осуществить ввод в эксплуатацию: 
 КОС производительностью 1500 м3/сутки на территории деревни Кобяково, в/ч 

№51916; 
 КОС производительностью 20 м3/сутки на территории села Введенское. 

б) осуществить реконструкцию: 
 КОС на территории деревни Хлюпино с увеличением производительности до 1800 

м3/сутки; 
 КОС на территории ИЖС в деревне Скоротово с увеличением производительности до 

20 м3/сутки. 
Осадки сточных вод, в соответствии с применяемой технологией очистки, образуются на 

всех существующих КОС. На указанных сооружениях имеется техническая возможность и осу-
ществляется утилизация осадков сточных вод и ила образовавшихся при очистке стоков. Утили-
зация осадков осуществляется путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления 
на полигон ТБО. 

Также утилизация осадков сточных вод будет реализована на вновь предлагаемых очист-
ных сооружениях. 
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РАЗДЕЛ 6  ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Для реализации мероприятий планируемых схемой водоотведения суммарный объем капи-
тальных вложений в реконструкцию системы водоотведения, рассчитанный в соответствии с гос-
ударственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 
81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу 
Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014, справоч-
ником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных 
зданий» составит 246,50 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в 
ценах 2015 г.):  

 2016 год –  102,58 млн. руб. 
 2017 год – 0,38 млн. руб. 
 2018 год – 15,95 млн. руб. 
 2019 год – 0,38 млн. руб. 
 2020 год – 0,38 млн. руб. 
 2021-2025 годы – 92,74 млн. руб. 
 2026-2030 годы – 34,09 млн. руб. 

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капиталь-
ных вложений в объекты водоотведения на каждом этапе рассматриваемого периода представлен 
в таблицах 6.1 и 6.2. 
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Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство объектов водоотведения. Очистные сооружения 

№  
п/п Обоснование инвестиций Населенный пункт (территория) 

Ориентировочный объем капитальных вложений*, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-2025 гг. 2026-2030 гг. Итого 

1 реконструкция КНС  

п.Летний отдых 1 участок строитель-
ства. Жилой комплекс "Летний Пуш-

кин" с сопутствующей инфраструктурой 
общей площадью 70 тыс. м2 

0 0 3 000 0 0 0 0 3 000 

2 строительство КНС  

п.Летний отдых, 2 участок строитель-
ства. Жилой комплекс с сопутствующей 
инфраструктурой общей площадью 16 

га 

0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 

3 
реконструкция очистных сооружений  АО «Стройполимер» для 
увеличения производительности и достижения нормативной 
очистки сточных вод до рыбхозяйственных требований 

д.Хлюпино 78 750 0 0 0 0 0 0 78 750 

4 строительство блочных сооружений  биологической очистки сто-
ков  д.Кобяково, в/ч №51916 0 0 0 0 0 65 625 0 65 625 

5 строительство КНС  д.Кобяково, в/ч №51916 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 

6 строительство блочных сооружений  биологической очистки сто-
ков  с.Введенское 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 

7 реконструкция очистных сооружений канализационных стоков  в ИЖС в д.Скоротово 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 

ИТОГО сметная стоимость без НДС 84 750 0 3 000 0 0 68 125 3 000 158 875 

Кроме того НДС 15 255 0 540 0 0 12 263 540 28 598 

ВСЕГО сметная стоимость с НДС 100 005 0 3 540 0 0 80 388 3 540 187 473 

Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2015 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации. 
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 Таблица 6.2- Капитальные вложения в строительство объектов водоотведения. Сети водоотведения 

№  
п/п Обоснование  инвестиций Населенный пункт 

(территория) 

Ориентировочный объем капитальных вложений*, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. ИТОГО 

1 
строительство стальных трубопро-

водов напорной канализации от 
КНС до ОС  

п.Летний отдых, 1 уча-
сток строительства. 

Жилой комплекс "Лет-
ний Пушкин" с сопут-
ствующей инфраструк-
турой общей площадью 

70 тыс. м2 

0 0 10 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 189 

2 
строительство ПВХ трубопроводов 
самотечной канализации от квар-

тала застройки до КНС  

п.Летний отдых, 1 уча-
сток строительства. 

Жилой комплекс "Лет-
ний Пушкин" с сопут-
ствующей инфраструк-
турой общей площадью 

70 тыс. м2 

325 325 325 325 325 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 949 

3 
прокладка ПВХ трубопроводов 

самотечной канализации от квар-
тала застройки до ОС  

п.Летний отдых, 2 уча-
сток строительства. 

Жилой комплекс с со-
путствующей инфра-

структурой общей пло-
щадью 16 га 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 480 3 480 3 480 3 480 3 480 3 480 20 881 

4 
строительство стальных трубопро-

водов напорной канализации от 
КНС до ОС  

п.Летний отдых, 2 уча-
сток строительства. 

Жилой комплекс с со-
путствующей инфра-

структурой общей пло-
щадью 16 га 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 698 1 698 1 698 1 698 1 698 1 698 10 189 

5 
Строительство ПВХ трубопроводов 
самотечной канализации от квар-

тала застройки до КНС  
д.Хлюпино 0 0 0 0 0 0 1 213 0 0 0 0 0 0 0 0 1 213 

6 
строительство стальных трубопро-

водов напорной канализации от 
КНС до КОС АО «Стройполимер»  

д.Хлюпино 0 0 0 0 0 0 3 057 0 0 0 0 0 0 0 0 3 057 

7 
строительство ПВХ трубопроводов 
самотечной канализации от квар-

тала застройки до КНС  
д.Кобяково, в/ч №51916 0 0 0 0 0 0 692 0 0 0 0 0 0 0 0 692 

8 
строительство ПВХ трубопроводов 

канализации от ж/д №30а до 
очистных сооружений  

с.Введенское 1 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 856 

ИТОГО сметная стоимость без НДС 2 181 325 10 514 325 325 325 4 962 0 0 5 178 5 178 5 178 5 178 5 178 5 178 50 026 

Кроме того НДС 393 58 1 892 58 58 58 893 0 0 932 932 932 932 932 932 9 005 

ВСЕГО сметная стоимость с НДС 2 573 383 12 406 383 383 383 5 855 0 0 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 59 030 

Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2015 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации. 
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РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна со-
держать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, преду-
смотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по 
годам. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуата-
ции объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов 
таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осу-
ществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной про-
граммы, а также в целях регулирования тарифов. 

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффектив-
ности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффектив-
ности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по 
созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестици-
онной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тари-
фов".  

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энерге-
тической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
 показатели очистки сточных вод; 
 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды; 
 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых 
значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффектив-
ности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства» 

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, ка-
чества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а так-
же порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
отведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 04.04.2014  №162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горяче-
го водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил опреде-
ления плановых значений и фактических значений таких показателей». 
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В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффек-
тивности объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
б) показатели очистки сточных вод; 
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды. 
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество 

аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 
Показателем качества очистки сточных вод является: 
а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасыва-

емых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах); 
б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-

ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в 
процентах); 

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем во-
доотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной лив-
невой систем водоотведения (в процентах). 

Показателем энергетической эффективности является: 
а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м); 
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м). 
При разработке настоящего раздела учитывалось, что на момент актуализации схемы водо-

снабжения сельского поселения Захаровское по организациям занятым в сфере водоснабжения на 
территории поселения инвестиционные программы – не утверждались. 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения сельского поселе-
ния Захаровское приведены в таблицах 7.1 – 7.8. 
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Таблица 7.1 – Целевые показатели ОАО «РЭП Голицыно»  

№ п/п Данные, используемые для измерения 
Единица 
измере-

ния 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Показателями качества очистки сточных вод  

1 

доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения  

% * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2 

доля поверхностных сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в общем объеме поверх-

ностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для об-
щесплавной (бытовой) и ливневой централи-
зованных систем водоотведения (процентов)  

% * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения  

4 

Фактическое значение показателя надежности 
и бесперебойности водоотведения (удельное 

количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год 

(ед./км) 

ед./км 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

5 
удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * * * * * * 

6 

удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

  *Сточные воды отправляются на очистные сооружения ЗАО "Голицынская птицефабрика" 
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Таблица 7.2 – Целевые показатели АО «Стройполимер» 
№ 
п/п Данные, используемые для измерения 

Единица 
измере-

ния 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Показателями качества очистки сточных вод  

1 

доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная приме-
нительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для общесплавной 
(бытовой) и ливневой централизованных си-

стем водоотведения (процентов)  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения  

4 

Фактическое значение показателя надежности 
и бесперебойности водоотведения (удельное 

количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год 

(ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

5 
удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/ м3 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 

6 

удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 
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Таблица 7.3 – Целевые показатели филиала №16 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
№ 
п/п Данные, используемые для измерения 

Единица 
измере-

ния 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Показателями качества очистки сточных вод  

1 

доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения  

% * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2 

доля поверхностных сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в общем объеме поверх-

ностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная приме-
нительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для общесплавной 
(бытовой) и ливневой централизованных си-

стем водоотведения (процентов)  

% * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения  

4 

Фактическое значение показателя надежности 
и бесперебойности водоотведения (удельное 

количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год 

(ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

5 
удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * * * * * * 

6 

удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

  *Сточные воды отправляются на очистные сооружения ООО "Звенигородский городской водоканал" 
 



 

163 
 

 

 
Таблица 7.4 – Целевые показатели ООО «Континент» 
№ 
п/п Данные, используемые для измерения 

Единица 
измере-

ния 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Показателями качества очистки сточных вод  

1 

доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения  

% * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2 

доля поверхностных сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в общем объеме поверх-

ностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная приме-
нительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для общесплавной 
(бытовой) и ливневой централизованных си-

стем водоотведения (процентов)  

% * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения  

4 

Фактическое значение показателя надежности 
и бесперебойности водоотведения (удельное 

количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год 

(ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

5 
удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * * * * * * 

6 

удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 

  *Сточные воды отправляются на очистные сооружения ГУП "Медицинский центр" (санаторий «Звенигород») 
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Таблица 7.5 – Целевые показатели ОАО «РЭП Голицыно» (в 2014г. - ОАО «Славянка») 
№ 
п/п Данные, используемые для измерения 

Единица 
измере-

ния 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

Показателями качества очистки сточных вод  

1 

доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 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  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная приме-
нительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для общесплавной 
(бытовой) и ливневой централизованных си-

стем водоотведения (процентов)  

% * * * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения  

4 

Фактическое значение показателя надежности 
и бесперебойности водоотведения (удельное 

количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год 

(ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

5 
удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * * * * * 

6 

удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * * * * * 

  *учет не ведется 
 



 

165 
 

 

 
Таблица 7.6 – Целевые показатели ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» 
№ 
п/п Данные, используемые для измерения 

Единица 
измере-

ния 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

Показателями качества очистки сточных вод  

1 

доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения  

% 100 100 0 0 0 0 0 0 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  

% 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная приме-
нительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для общесплавной 
(бытовой) и ливневой централизованных си-

стем водоотведения  

% * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения  

4 

Фактическое значение показателя надежности 
и бесперебойности водоотведения (удельное 

количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год 

(ед./км) 

ед./км * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

5 
удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/ м3 * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

6 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

  * Централизованное водоотведение отсутствует   
  **Показатель будет определен при разработке проектно-сметной документации на строительство КОС 
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Таблица 7.7 – Целевые показатели ОАО «Голицынский керамический завод» 
№ 
п/п Данные, используемые для измерения 

Единица 
измере-

ния 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Показателями качества очистки сточных вод  

1 

доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения  

% * * * * 0 0 0 0 0 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  

% * * * * 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная приме-
нительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для общесплавной 
(бытовой) и ливневой централизованных си-

стем водоотведения (процентов)  

% * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения  

4 

Фактическое значение показателя надежности 
и бесперебойности водоотведения (удельное 

количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год 

(ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

5 
удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * * * * * * 

6 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

  *Очистные сооружения отсутствуют 
  **Сточные воды транспортируются без использования электротехнических устройств 
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Таблица 7.8 – Целевые показатели ЗАО «Комплекс-ЧИГ» 
№ 
п/п Данные, используемые для измерения 

Единица 
измере-

ния 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Показателями качества очистки сточных вод  

1 

доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения  

% * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2 

доля поверхностных сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в общем объеме поверх-

ностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения  

% * * * * * * * * * * * * * * * * * 

3 

доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная приме-
нительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для общесплавной 
(бытовой) и ливневой централизованных си-

стем водоотведения (процентов)  

% * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения  

4 

Фактическое значение показателя надежности 
и бесперебойности водоотведения (удельное 

количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год 

(ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

5 
удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод 

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * * * * * * 

6 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод  

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  *Очистные сооружения отсутствуют, стоки отправляются на очистные сооружения АО «Стройполимер» 
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РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) 
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, городского 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 соответ-
ствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объ-
ектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в поряд-
ке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвер-
жденными Правительством Российской Федерации. 

По данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере водоотведения на терри-
тории сельского поселения Захаровское бесхозяйные сети водоотведения на территории поселе-
ния - отсутствуют. 

 


