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ВВЕДЕНИЕ  

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года сельского 

поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 

разработана на основании следующих документов: 

-   технического задания, утвержденного Постановлением  Главы  администрации 

сельского поселения  Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 

области ; 

- Генерального плана сельского поселения Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской области, выполненного ГУП НИиПИ; 

- Программы социально-экономического развития сельского поселения 

Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2012 – 2014 

годы;  

 и в соответствии с требованиями: 

-  Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»  

-  «Правил определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83, 

-     Водного кодекса Российской Федерации. 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованных  систем  водоснабжения  и  водоотведения, повышению  надежности 

функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для 

проживания людей в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные),  станции водоподготовки,  

насосные станции, магистральные сети водопровода;                                    

 – в системе  водоотведения  – магистральные  сети  водоотведения, 

канализационные насосные станции, канализационные очистные  сооружения.   

В условиях  недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации 

существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем 

водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы  планируется  
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финансировать  за  счет  денежных средств потребителей путем установления тарифов на  

подключение  к системам водоснабжения и водоотведения.  

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления 

коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из 

внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.  

Схема  включает:                                                                                                         

–    паспорт схемы;                                                                                                                         

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем 

водоснабжения и водоотведения сельского поселения  Захаровское и анализом 

существующих технических и технологических проблем;                                                                                                        

 –   цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание  ожидаемых  

результатов  реализации  мероприятий    схемы;                                                                

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, 

срок реализации схемы и ее этапы;                                                                                               

–   обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением 

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;                                                                                 

–   основные финансовые показатели схемы.  

1.  ПАСПОРТ СХЕМЫ   

Наименование                                                                                            

Схема  водоснабжения и водоотведения сельского поселения  Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2013 – 2027 годы.                                                                                                                                                      

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)                                                                         

Глава администрации сельского поселения  Захаровское Одинцовского муниципального 

района Московской области.                                                                                                                                     

Местонахождение проекта                                                                                                            

Россия, Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Захаровское.   

Нормативно-правовая база для разработки схемы                                                       -

 Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Водный кодекс Российской Федерации. 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

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

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального 
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развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года      

№ 13330 2012; 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное 

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований»; 

- Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры на территории Московской области, утвержденные 

распоряжением Министерства экономики Московской области от 24.03.2009г № 22-РМ; 

- Постановление Главы Администрации МО от 01.07.1996 № 298-ПГ «О введении в 

действие раздела ТСН «Нормы водопотребления населения Московской области»»;             

- ТСН 4-301-97 систем водоснабжения и водоотведения  районов жилой 

малоэтажной застройки Московской области, 1997г. 

 

Цели  схемы :                                                                                                       

–   обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для 

существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов  

социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по 

водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости 

действующей ценовой политики;  

 –  улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;  

-  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;  

–  обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения  

стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

   

Способ достижения цели:                                                                                                                        

–  реконструкция существующих водозаборных узлов; 

-  строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих 

возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц сельского 

поселения Захаровское; 
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–   реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений; 

-  строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки 

и планируемыми канализационными очистными сооружениями; 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

-    установка приборов учета;  

– обеспечение подключения вновь строящихся  (реконструируемых) объектов 

недвижимости к системам  водоснабжения  и  водоотведения с гарантированным объемом 

заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе 

необходимого диаметра. 

 

Сроки и этапы реализации схемы  

Схема будет реализована в период с  2013 по 2027 годы.  В проекте выделяются 3 этапа, 

на каждом из которых планируется реконструкция и строительство  новых 

производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:  

  Первый этап строительства-  2013-2017 годы:  

-  реконструкция существующих водозаборных узлов; 

–  строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;                                                                     

–  строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных 

территорий 1-й очереди строительства; 

- перекладка и строительство канализационных коллекторов на территориях 

существующей и перспективной застройки; 

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод; 

- реконструкция канализационных очистных сооружений с учетом увеличения 

производительности;   

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых 

технологий очистки сточных вод; 

 

Второй этап строительства-  2018-2022 годы:  

–    реконструкция существующих ВЗУ; 

-    строительство скважин; 

-    строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах; 
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 –   строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок 

застройки; 

 - строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод; 

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от 

планируемой на расчетный срок застройки; 

-    реконструкция канализационных очистных сооружений; 

-    строительство канализационных очистных сооружений; 

 

Третий этап строительства  -2023-2027 (  расчетный срок):    

-     строительство скважин; 

 - строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод; 

-    строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные  

очистные сооружения; 

-    строительство канализационных очистных сооружений, 

 

 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 

      Общий объем финансирования схемы составляет  432467,0   тыс. руб.,                                                                          

в том числе:                                   

                175014,0 тыс. руб. -  финансирование мероприятий по водоснабжению; 

                257453,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.                                                                                         

 Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли 

муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания 

услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для 

потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и 

водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования  развития схемы водоснабжения и водоотведения в 

2013-2027 годах составляет: 

- всего      - 432467,0 тыс. рублей 

- в том числе:  

- местный бюджет   - 43247,0 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники  - 389220,0 тыс. рублей 
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Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных 

пунктов. 

2.  Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

3.  Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения 

Захаровское. 

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств  внебюджетных 

источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных 

средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства  

объектов водоснабжения и водоотведения. 

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, 

определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов 

производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

 

Контроль исполнения инвестиционной программы 

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации сельского поселения 

Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области. 
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2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

     2.1. Общие сведения о сельском поселении Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Муниципальное образование сельское поселение Захаровское расположено в 

центральной части Одинцовского муниципального района.  

Сельское поселение Захаровское входит в состав Истринско-Звенигородской 

устойчивой системы расселения. По типологии, принятой в Схеме территориального 

планирования Московской области, Истринско-Звенигородская устойчивая система 

расселения является рекреационно-городской. 

Граница сельского поселения Захаровское утверждена Законом Московской 

области от 28 февраля 2005 года № 62/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского 

муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных 

образований». 

Сельское поселение Захаровское граничит со следующими муниципальными 

образованиями: 

 на севере – с городским округом Звенигород; 

 на востоке – с сельскими поселениями Успенское, Назарьевское, 

городским поселением Большие Вязьмы; 

 на юге – с городским поселением Голицыно Одинцовского 

Муниципального района;  

 на западе – с сельскими поселениями Никольское, Часцовское. 

 

В соответствии с Законом Московской области от 28 февраля 2005 года N 

62/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь 

образованных в его составе муниципальных образований» в состав сельского поселения 

Захаровское входят следующие населенные пункты: 

 поселок Летний Отдых, Аляухово, Введенское, поселок горбольницы №45, 

Клопово, Кобяково, Марьино, поселок подсобного хозяйства МК КПСС, 

Сальково, Скоротово, Тимохово, Захарово, поселок станции Хлюпино, 

Хлюпино, поселок Хлюпинского завода «Стройполимер», поселок 

Хлюпинского лесничества, Чигасово. 

Общая площадь территории сельского поселения Захаровское составляет 5400 га. 

Численность постоянного населения на 01.01.2012 г. составила 6152 человека. 

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 железнодорожная ветка Смоленского направления  МЖД. 

Главными элементами природного каркаса сельского поселения Захаровское 

являются: участок Москва-реки, реки Нахавня и Халява с притоками, притоки реки 

Вяземка. 

Основу градообразующей базы сельского поселения Захаровское составляют 10 

основных производственных объектов. Среди них выделяются: 

- ОАО «Стройполимер», ОАО «Агропромхимия», завод «Электрокомплекс» -  в 

деревне Хлюпино; 

- ОАО «Машзавод», ООО «Фаэтон», ВНИИФ РФ – в поселке Летний Отдых; 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаровское Одинцовского района 

ООО      Центр Град Проект_ __2012                                                                 11 
 

- МОГСИС РФ – в деревне Захарово. 

Сельскохозяйственное производство представлено 3 акционерными обществами:  

ЗАО «Агрокомплекс Горки-2», ЗАО Агрокомплекс «Отрадное», ЗАО «Голицынская 

ПТФ», 2 государственными научно-исследовательскими предприятиями: ФГУ 

«Госсорткомиссия», ВНИИФ РФ.  

Аграрный сектор включает также в себя несколько крестьянских (фермерских) 

хозяйств и личные подсобные хозяйства. Также на территории поселения  имеются земли 

сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности у ООО «Континент», 

выкупленные у ЗАО Агрокомплекса «Отрадное». За последние годы наметилась 

устойчивая тенденция изменения и реорганизации хозяйств в сторону увеличения доли 

частной собственности.  

Основными направлениями деятельности хозяйств являются производство и 

переработка молока, яиц, выращивание крупного рогатого скота, выращивание овощей 

закрытого грунта. 

 Климат на территории поселения умеренно-континентальный, 

характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно 

холодной зимой. Глубина залегания уровня  грунтовых вод колеблется от 0,6 до 1,3  м.   

             В сельском поселении Захаровское жилая застройка представлена застройкой 

смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми 

домами. 

      Общая площадь жилого фонда сельского поселения Захаровское составляет 283,3 тыс. 

кв. м, в том числе: многоквартирные дома – площадью 67,6 тыс. кв. м. Всего в поселении 

насчитывается 65 жилых домов квартирного типа, расположенных в поселке Летний 

Отдых, деревне Хлюпино и поселке горбольницы №45. 

              Данные по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного 

жилищного фонда представлены администрацией сельского поселения Захаровское. 

Жилищный фонд составляет 283,3 тыс.кв.м, из них 70% приходится на индивидуальный 

фонд и 30% на многоквартирный жилой фонд. 

               В структуре существующего жилищного фонда поселения многоквартирный 

капитальный фонд, к которому относятся 4-5-ти и 9-ти этажные жилые дома 70-х и 80-х 

годов постройки, имеющие  менее 60% физического износа, составляет 67,6 тыс.кв.м. 

Многоквартирный жилой  фонд расположен в поселке Летний Отдых, д. Хлюпино и п. 

горбольницы №45. 

               В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный 

жилищный фонд составляет 1799 домов, общей площадью 199 тыс.кв.м. В деревнях идет 

процесс капитализации жилищного фонда – замена некапитальных деревянных домов на 

капитальные каменные. Средняя обеспеченность в индивидуальном фонде составляет 50-

70 кв.м/человека. Уровень инженерного благоустройства деревень – низкий 

(индивидуальные выгреба, колодцы), централизованы системы электроснабжения  и 

газоснабжения. 

              Около 40% индивидуального жилищного фонда населенных пунктов относится к 

жилищному фонду с временным проживанием. 
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                Сложившаяся в районе система постоянного расселения дополняется развитой 

системой временного (сезонного) расселения, формирующейся на базе садоводческих 

товариществ, дачно-строительных кооперативов и ИЖС, вошедших в проектируемую 

границу. 

               На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который 

обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи с этим, на 

отдельных территориях сельского поселения планируется индивидуальная современная 

коттеджная застройка. Кроме этого выделяются зоны садово-огородных и дачных 

участков.  Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются 

относительно чистая  экологическая среда и природно-рекреационный потенциал 

территории, транспортная доступность к городам и местам приложения труда. 

              Численность постоянно проживающего населения сельского поселения 

Захаровское  на расчетный срок до 2027 года составит 14,2 тыс. человек. Численность 

сезонного населения в садоводческих и дачных объединениях – 9,0 тыс. человек. 

 

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения 

В настоящее время на территории сельского поселении Захаровское имеются 

слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. 

Водоснабжение осуществляется от десяти артезианских 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 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и 

сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые ВЗУ 

находятся в аварийном состоянии (военный городок № 35 д. Кобяково). 

Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения 

отсутствуют. Сточные воды по канализационным самотечно-напорным сетям подаются на 

очистные сооружения других муниципальных образований ( г. Голицыно, г. Звенигород) 

или сбрасываются на рельеф местности. Система канализации находится в 

неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической 

обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков. 

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются 

муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются следующими 

предприятиями: 

1. ОАО РЭП «Голицыно» - водоснабжение и водоотведение поселка Летний 

Отдых. 

2. ОАО «Стройполимер» - водоснабжение и водоотведение деревни Хлюпино. 
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3. ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ Филиал № 18 - водоснабжение и водоотведение 

поселка ГКБ №45. 

4. ООО «Континент» - водоснабжение и водоотведение поселка ПХ МК КПСС. 

5. ОАО «Славянка» - водоснабжение и водоотведение военного городка № 35 

деревни Кобяково. 

6. ОАО «Агрокомплекс Горки-II» - водоснабжение и водоотведение одного 

многоквартирного дома села Введенское.  

Данные предприятия  предоставляют весь спектр услуг водоснабжения и 

водоотведения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, 

предприятия поселения, а также сезонное население.  

Кроме этого на территории поселения имеются автономные системы 

водоснабжения в коттеджных поселках ( д. Чигасово, д. Скоротово), в садово-дачных 

товариществах и дачно-строительных кооперативах от собственных скважин. 

            Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют 

дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим 

необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения. 
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3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

3.1.  Анализ структуры системы водоснабжения  

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 

сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения Захаровское 

являются артезианские воды Подольско-мячковского горизонта среднего карбона. 

Качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям   

Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за 

повышенного содержания железа от 0,5 мг/л до 1,94 мг/л (при норме 0,3 мг/л),  

повышенной мутности от  3,65 - 5,24 мг/л до 8,7 – 22,03 мг/л (при норме 2,6 мг/л) и 

повышенной жесткости  8,7мг/л  (при норме 7,0 мг/л). 

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты 

плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает 

горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно 

обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения. 

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:                                               

 - централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные 

сети;                                                                                                                                                                                                                                                       

-  децентрализованных источников – одиночных  скважин мелкого заложения, 

водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев. 

 Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и 

действуют в следующих населенных пунктах: п. Летний Отдых, д. Хлюпино, п. ГКБ № 45, 

п. ПХ МК КПСС, военный городок № 35 д. Кобяково от водозаборных узлов (ВЗУ) и один 

многоквартирный жилой дом  с. Введенское от ОАО «Агрокомплекс Горки-II». 

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет. 

Кроме этого, водоснабжение коттеджных поселков осуществляется от собственных ВЗУ. 

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на 

территории населенных пунктов д. Хлюпино и п. ГКБ № 45 являются ОАО 

«Стройполимер» и ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ Филиал № 18 согласно Лицензиям на 

право пользования недрами соответственно сер. МСК № 03968 ВЭ и сер. МСК № 07407 

ВЭ. 

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их 

месторасположение и характеристика представлены в таблице 1. 
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Характеристика существующих водозаборных узлов                                                                                                                                 

           Таблица 1. 

№

№ 

 п/п 

Наименование объекта 

и его местоположение Состав 

водозаборного узла 

Год ввода в 

эксплуат. 

Производите

льность, тыс. 

м³/сут 

Глуби 

на, м 

Наличие 

ЗСО        1 

пояса,   м 

1 2 3 4 7 8 9 

1 
ВЗУ                             

п. Летний Отдых 

артскважина 

артскважина 

ВБ ( не действ.) 

1рез.х 25 м³ 

РЧВ W=300 м³ 

нас. станция 2 

подъема 

1964 

1964 

 

 

 

0,38 

1,5 

 

74,0 

74,0 

30,0 

30,0 

2 ВЗУ д. Хлюпино 

артскважина (р) 

артскважина 

артскважина 

         ВБ х 60 м³ 

нет 

данных 
0,16 

100,0 

100,0 

100,0 

 

 

25,0 

3 

п. ГКБ № 45 артскважина 

артскважина 

резервуар 

нас. станция 2 

подъема 

1936/1998 

1967/1998 

 

0,6 

0,6 

83,4/69,0 

85,0/46,0 

60,0 х 60.0  

общая 

4 
ВЗУ     

п. ПХ МК КПСС                  

артскважина 

артскважина 

     2 рез. W=250 м³              

           каждый, 

станция 

обезжелезивания, 

нас. станция 2 

подъема 

1972 

1972 

1,56 

       1,56                   

100,0 

100,0 

    100,0  

100,0 

 

5 

               ВЗУ                         

военный городок 

№45 в д. Кобяково 

      артскважина 

ВБ 1×10 

1 рез. W=100 м³ 

нас. станция 2 

подъема (не 

действующая) 

1953 0,6 70,0 15,0 

Примечание: ВБ – водонапорная башня; р – резервная артскважина. 

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых 

не всегда соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса 

огорожены забором, благоустроены и озелены. Эксплуатация зон санитарной охраны 

соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
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охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.  

Артскважины не являются собственностью сельского поселения Захаровское. Все 

артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, 

деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.  

          На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. 

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2. 

                             Характеристика оборудования водозаборных узлов 

           Таблица 2. 

№№ 

п/п 

Наименование 

узла и его 

местоположение 

Количество 

и объем 

резервуаров, 

м³ 

Оборудование 

Примечание 
марка насоса 

производ, 

м³/ч 

напор, 

м 

мощность, 

кВт 

1 

ВЗУ                             

п. Летний 

Отдых             

2 скважины 

РЧВ W=300 

м³  

ЭЦВ 6-16-140 

  ЭЦВ 10-65-      

110 

16 

65 

140 

110 

 

32 
- 

2 

ВЗУ д. 

Хлюпино        

3 скважины 

емк. W= 60 

м³  

ЭЦВ 6-10-150 

ЭЦВ 6-10-150 

ЭЦВ 6-10-150 

10 

10 

10 

150 

150 

150 

22 

22 

22 

- 

3 

ВЗУ п. ГКБ № 

45                    

2 скважины     

РЧВ W=600 

м³ 

ЭЦВ 10-65-

110 

ЭЦВ 8-40-90 

65 

40 

110 

90 

32 

15 
- 

4 

ВЗУ     

п. ПХМК 

КПСС              

2 артскважины                 

2×250 м³ 

 

   ЭЦВ 10-65-

110 

ЭЦВ 10-65-

110 

65 

65 

110 

110 

32 

32 

необходим 

капремонт 

 

5 

        ВЗУ 

военный 

городок №45 в 

д. Кобяково    

1 скважина 

      1×10 

1×100 

 в сеть 

потребителю 

 

ЭЦВ 8-25-150 

 

25 

 

150 

 

16 

 

необходим 

капремонт 

 

На ВЗУ п. ПХМК КПСС имеется станция водоподготовки в составе четырех скорых 

фильтров с песчаной загрузкой, которая в настоящее время не работает.  

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера 

уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. 

Данные лабораторных анализов воды из скважин № 6 и № 7 ВЗУ № 4 ОАО РЭП 

«Голицыно» и скважин № 1 и № 2  ВЗУ№ 1  ГКБ № 45 приведены в таблице 3. 
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Данные лабораторных анализов качества воды    

          Таблица 3. 

№ 

п/п 

Показатель 

состава сточных 

вод 

Единица 

измерен

ия 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Результат  исследования 

ВЗУ №4 ВЗУ №1 

№6 №7 №1 №2 

1 Жесткость 

общая 

градус Ж Не более 7,0 6,8 7,3 8,7 8,5 

2 Окисляемость 

перманганатная 

мг О/л Не более 5,0 1,88 1,88 1,48 1,44 

3 Фториды (F-) мг/л Не более 1,5 0,59 0,61 0,24 0,23 

4 Железо 

(суммарно) 

мг/л Не более 0,3 1,7 0,5 2,4 2,6 

5 Мутность ЕМФ Не более 2,6 5,14 7,28 13,29 22,03 

6 Марганец мг/л Не более 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

7 Сульфаты мг/л Не более 500,0 9,05 11,09 34,28 32,44 

8 Кадмий 

(суммарно) 

мг/л Не более 0,001 <0,0005 <0,0005 - - 

9 Нитраты (по 

NO3) 

мг/л Не более 45,0 0,42 0,39 0,11 0,11 

10 Аммиак (по 

азоту) 

мг/л Не более 2,0 0,72 0,84 0,272 0,291 

11 Никель 

(суммарно) 

мг/л Не более 0,1 <0,05 <0,05 - - 

12 Свинец 

(суммарно) 

мг/л Не более 0,03 <0,001 <0,001 - - 

13 Цинк 

(суммарно) 

мг/л Не более 5,0 0,013 0,039 - - 

14 Медь 

(суммарно) 

мг/л Не более 1,0 <0,005 <0,005 - - 

15 Водородный 

показатель (рН) 

ед. рН В пределах 6-9 7,25 7,27 7,47 7,48 

16 Цветность градусы Не более 20 5 5 5 5 

17 Привкус баллы Не более 2 0 0 0 0 

18 Запах баллы Не более 2 0 0 0 0 

 

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД 

трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм общей протяженностью более 10,0 км. Износ 

существующих водопроводных сетей по сельскому поселению Захаровское составляет 

более 70%. 
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В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского 

поселения из действующих артскважин составляет 1,51 тыс.м³/сут., с учетом сезонного 

населения – 2,23 тыс.м³/сутки. Водопроводными сетями охвачено 30 % территории жилой 

застройки. 

 

 

 Выводы: 

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на 

территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих различным 

ведомствам. 

2. Источником водоснабжения сельского поселения Захаровское являются 

артезианские и частично грунтовые воды.  

3. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию  железа, 

жесткости и мутности.  

4. Станция водоподготовки имеется на ВЗУ  п. ПХ МК КПСС ( не действующая в 

настоящее время). 

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет 

неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных 

трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из 

некорродирующих материалов.  

 

 

3.2. Анализ существующих проблем 

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и 

фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой 

воды. 

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной 

жилой застройки. 

3.  Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками 

для профилактического обеззараживания воды. 

  4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. 

         5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на 

территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского 

поселения в целом. 
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3.3. Обоснование объемов производственных мощностей  

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года учитывает 

мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения 

Захаровское: 

 - увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой 

повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки 

территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки; 

 - создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих 

водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые 

площадки. 

 Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и 

коммунально-промышленного строительства до 2027 года и подключения 100% населения 

сельского поселения Захаровское к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок 

представлен в таблице 4. 

  

           Таблица 4. 

№№ 

п/п 

Перечень 

населенных пунктов 

Число 

постоянных 

хозяйств 

Численность постоянного населения, чел. 

Современное 

состояние, 

2012год 

Расчетный срок – 2027год 

Прирост* Итого 

1 п. Летний Отдых 945 2478 3872 6350 

2 д. Аляухово 3 5 10 15 

3 с. Введенское 114 293 517 810 

4 п. ГКБ № 45 264 621 389 1010 

5 д. Клопово 28 59 21 80 

6 д. Кобяково 106 322 158 480 

7 д. Марьино 45 88 252 340 

8 п. ПХ МК КПСС 81 235 165 400 

9 д. Сальково 34 68 252 320 

10 д. Скоротово 58 138 22 160 

11 д. Тимохово 5 8 12 20 

12 д. Захарово 107 257 53 310 

13 д. Хлюпино 564 1470 2150 3620 

14 
п. Хлюпинского 

лесничества 
34 70 20 90 

15 д. Чигасово 23 59 141 200 

Всего по сельскому 

поселению 
2404 6152 8048 14200 
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 - динамика роста численности населения в населенных пунктах получена 

расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда 

на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного 

человека. 

 Жилищное строительство на период до 2027 года планируется с постепенным 

нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.  

Перечень намеченных к освоению до 2027 года планировочных районов, учтенных 

программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности  

населения, представлен в таблице 5.        

           Таблица 5. 

Поз. Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2012 год 

1 этап 

2013 - 2017 

годы 

Расчетный срок 

2022 – 2027 

годы 

Население 

1 
Население 

постоянное 

сезонное 

 

тыс. чел. 

тыс. чел. 

 

6,15 

7,8 

 

9,1 

8,4 

 

14,2 

9,0 

 
Итого по 

населенным 

пунктам 

тыс. чел. 13,95 17,5 23,2 

Жилищный фонд для постоянного проживания 

1 
Многоквартирная 

жилая застройка 
тыс. кв. м 83,9 179,0 317,0 

2 
Индивидуальная 

жилая застройка 
тыс. кв. м 90,4 123,0 240,0 

 Итого тыс. кв. м 174,3 302,0 557,0 

Жилищный фонд для сезонного проживания 

1 
Индивидуальная 

жилая застройка 
тыс. кв. м 109,0 142,0 260,0 

2 

Дачные и 

садовые 

организации 

тыс. кв. м 322,0 357,0 421,0 

 Итого тыс. кв. м 431,0 499,0 682,0 

 
Всего по 

поселению 
тыс. кв. м 605,3 801,0 1239,0 

Новое жилищное строительство 

1 
Многоквартирная 

жилая застройка 
тыс. кв. м - 97,0 263,0 

2 
Индивидуальная 

жилая застройка 
тыс. кв. м - 65,0 281,0 

3 
Дачное 

строительство 
тыс. кв. м - 35,0 35,0 

 Итого тыс. кв. м - 197,0 579,0 

 

 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаровское Одинцовского района 

ООО      Центр Град Проект_ __2012                                                                 21 
 

 

 

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе 

водоснабжения 

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

населенных пунктов сельского поселения Захаровское принимаются артезианские воды. 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы 

воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды 

населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. 

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического 

благоустройства районов жилой застройки. 

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим: 

 - планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027 год) оборудуется 

внутренними системами водоснабжения и канализации; 

 - существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется 

ванными и местными водонагревателями; 

 - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и 

местными водонагревателями; 

 

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» и с учетом ТСН «Нормы водопотребления населения Московской 

области» № 298-ПГ от 01.07.1996г. нормы водопотребления приняты для: 

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 250 л/чел. в 

сутки 

- мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с 

быстродействующими газовыми водонагревателями – 210 л/чел. в сутки; 

- индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с 

постоянным проживанием; 

            - жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном 

проживании – 70 л/чел в сутки. 

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения – 50 

л/чел. в сутки. 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 

31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

 

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам 

строительства представлен в таблице 6. 

 

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-

коммунального и коммунально-бытового обслуживания,  рекреационного и общественно-

делового назначения приняты следующие нормы водопотребления: 

-  общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника; 

-  спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена; 

-  предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника; 
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- предприятия общественного питания --12 л на одно условное блюдо; 

- дошкольные образовательные учреждения --75 л на одного ребенка; 

- производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену. 

 Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства 

производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в 

таблице 7.      

  Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского 

поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и 

территории объектов. 

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для 

коммунально-производственных объектов – 40 л/с. 

 

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 

1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение 

принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. 

Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. 

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный 

расход воды на восстановление противопожарного запаса составит  810 м³/сут. 
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Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 

 

Таблица 6 

№№ 

п/п     

 

Вид  жилой 

застройки 

 

Норма 

водопотре

бления, 

л/чел. в 

сутки 

Современ. состояние –2012год I этап строительства – 2017год 2 этап строительства –2022год 
Расчетный срок 

строительства, 2027 год 

  

Н
ас
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ен

и
е,

 

ты
с.
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ел

.,
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н
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о
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м
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у
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Постоянное население 

 
 

1. 

Многоквартирная 

жилая застройка 

высокой этажности 

(5-9 этажей) 

250 1,3 325,0 422,5 2,8 700,0 910,0 4,3 1075,0 1397,5 8,6 2150,0 2795,0 

2. 

Многоквартирная 

жилая застройка 

малой и средней 

этажности (2-4 

этажа) 

210 2,8 588,0 764,4 2,7 567,0 737,0 2,6 546,0 709,8 2,6 546,0 710,0 

3. 
Индивидуальна   я        

жилая застройка 
190 0,85 161,5 210 1,2 228,0 296,0 1,6 304,0 395,0 3,0 570,0 741,0 

4. 

Жилая застройка с 

водопроводом без 

канализации при 

круглогодичном 

проживании 

70 1,2 84,0 109,0 0,9 63,0 82,0 0,6 42,0 55,0 - - - 

 

 

Итого по 

постоянному 

населению: 

 

 

 

6,15 

 

1158,5 

 

1505,9 

 

7,6 

 

1558,0 

 

2025,0 

 

9,1 

 

1967,0 

 

2557,0 

 

14,2 

 

3266,0 

 

4246,0 
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Сезонное население 
 

5. 

Индивидуальная 

жилая застройка без 

водопровода и 

канализации 

сезонного 

проживания 

50 6,6 330,0 429,0 6,7 335,0 435,5 6,9 345,0 448,5 6,5 325,0 422,5 

6. ИЖС 190 1,2 228,0 296,0 1,35 256,5 333,5 1,5      285,0 370,5 2,5 475,0 617,5 

 
Итого по 

сезонному 

поселению 

- 7,8 558,0 725,0 8,05 591,5 769,0 8,4 630,0 819,0 9,0 800,0 1040,0 

 Всего по 

поселению: 
- 13,95 1716,5     2230,9 15,65 2149,5 2794,0 17,5 2597,0 3376,0 23,2  4066,0 5286.0 
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Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и 

социально-бытового обслуживания 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Планируемые объекты 

Единица 

измерения 

Норма 

водопотребления, 

л 

Современное состояние  

на 2012 год 

1 этап строительства 

2013-2017г.г. 

 

2 этап строительства 

2018-2022г.г. 

 

3 этап строительства 

2022-2027г.г. 

потреб. м³/сут потреб. м³/сут потреб. м³/сут потреб. м³/сут 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Общеобразовательные 

школы 
1 учащийся 12  413 5,0 413 5,0 975 11,7 2075 25,0 

2 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

1 ребенок 75 205 15,4 285 21,4 355 26,6 530 40,0 

3 Детские школы искусств 1 учащийся 12 80 1,0 80 1,0 110 1,3 190 2,3 

4 Клубы, ДК 1 место 8,6 550 4,7 550 4,7 650 5,6 700 6,0 

5 Поликлиники 
1 больной в 

смену 
13 - - - - 170 2,2 250 3,2 

6 
Предприятия общественного 

питания 
1 усл. блюдо 12 - - - - 1200 14,4 2400 29,0 

7 Плавательный бассейн - 5% от объема - - - - - - 1000 50,0 

8 
Производственно-

коммунальные объекты 
1 человек 25 1321 33,0 1750 43,8 2400 60,0 3100 77,5 

9 Итого    59,0  76,0  107,0  233,0 
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Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя  

50л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете 

хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в 

сутки.   

Расчетный расход воды на полив составит: 

- на 1 этап строительства    -   380,0   м³/сутки; 

- на II этап  строительства  - 455,0 м³/сутки; 

- на III этап строительства  - 710,0 м³/сутки. 

 В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой 

из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока. 

 

 

Суммарное водопотребление сельского поселения Захаровское по этапам 

строительства представлено в таблице 8. 

 

 

Суммарное водопотребление сельского поселения Захаровское 

Таблица 8 

№ 

п/

п 

Наименование 

водопотребителей 

                                                     Потребность в воде, м³/сутки 

  

 питьевого качества 

 

технической 

соврем. 

состоян.

2012 год  

I этап 

2017 год 

2 этап 

2022 год 

расчетный 

срок , 

2027год 

I этап 

2017 год 

2 этап 

2022 год 

расчетный 

срок , 

 2027 год 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

1 Население 2231,0 2794,0 3376,0 5286,0 - - - 

2 

Объекты 

производственно-

коммунального, 

рекреационного  и 

общественно-

делового назначения 

59,0 76,0 107,0 233,0 - - - 

5 
Полив улиц и 

зеленых насаждений 
    380,0 455,0 710,0 

 Итого: 2290,0 2870,0 3483,0     5519,0 380,0 455,0 710,0 

6 
Неучтенные расходы 

10% 
229,0 287,0 348,0 552,0 - - 

- 

 Всего: 2519,0 3157,0 3831,0 6071,0 380,0 455,0 710,0 
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3.5.   Перспективная  схема водоснабжения 

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Захаровское 

на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского 

поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением 

существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. 

Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих 

реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления 

поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста 

населения.  

 

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского 

поселении составит: 

- на 1 этап строительства – 3,16 тыс. м³/сут.; 

- на 2 этап строительства – 3,83 тыс. м³/ сут.  

- на расчетный срок строительства  – 6,07 тыс. м³/сут.; 

Расчетная потребность технической воды на полив: 

- на 1 этап строительства – 0,38 тыс. м³/сут.; 

- на II этап строительства – 0,45 тыс. м³/сут. 

- на расчетный срок строительства – 0,71 тыс. м³/сут. 

 

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому 

водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их 

оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением 

новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система 

водоснабжения. 

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства 

предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие: 

- артскважины и водонапорной башни; 

-артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции  

второго подъема.  

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях 

проектирования. 

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного 

охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с 

одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей 

с недостаточной пропускной способностью. 

 

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с 

органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений 

гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое 

водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны 

санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
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санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения». 

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на 

территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по 

техническим условиям владельцев водопроводных сооружений. 

 

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-

производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. 

Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц 

предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует 

использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем 

водоподготовки. 

 

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных 

узлах следует предусмотреть  водоподготовку в составе установок обезжелезивания и 

обеззараживания воды.  

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у 

потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды. 

 

Для нормальной работы системы водоснабжения сельского поселения Захаровское 

планируется: 

- реконструировать существующие ВЗУ в п. Летний Отдых, поселка ГКБ №45, п. 

подсобного хозяйства МК КПСС, военном городке №35 д. Кобяково с заменой 

оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, 

центробежные насосы на насосной станции второго подъема) и со строительством узла 

водоподготовки; 

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для 

размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных 

пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 

2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого 

водозаборного узла принимается не менее 0,5 га; 

- строительство ВЗУ в составе артскважины, узла водоподготовки, РЧВ и насосной 

станции 2ого подъема в  с. Введенское, д. Хлюпино; 

- построить ВЗУ в составе артскважины и водонапорной башни в д. Кобяково 

 (2 шт.), д. Марьино, д.  Сальково, д. Скоротово;  

          - переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех 

населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки; 

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для 

полива территорий и зеленых насаждений. 
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На І этап строительства расчетное водопотребление по сельскому поселению 

Захаровское составит 3,16 тыс. м³/сутки. 

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого 

качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

1. Реконструировать существующие ВЗУ в п. Летний Отдых, поселка ГКБ  №45, 

подсобного хозяйства МК КПСС с заменой оборудования, выработавшего свой 

амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки и РЧВ. 

2.  Реконструировать существующий ВЗУ в д. Хлюпино со строительством узла 

водоподготовки. 

3. Провести капитальный ремонт ВЗУ военного городка №35 в д. Кобяково со 

строительством узла водоподготовки. 

4. Построить ВЗУ в  с. Введенское в составе: артскважины, станции 

водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции 2-ого подъема. 

5. Построить ВЗУ в д. Кобяково в составе артскважины, водонапорной башни. 

6. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и 

планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого водоснабжения». 

7. Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к 

централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети 

диаметром 100-250 мм общей протяженностью 6,3 км.                                                  

                                                                                                                                                                 

 

На ІI этап строительства расчетное водопотребление по сельскому поселению 

Захаровское составит 3,83 тыс. м³/сутки. 

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого 

качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

1. Построить ВЗУ  в составе: артскважина, станция водоподготовки, резервуар 

чистой воды, насосная станция 2-ого подъема в д. Хлюпино.  

2. Построить ВЗУ в составе: артскважина, узел водоподготовки и водонапорная 

башня в д. Сальково. 

3. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и 

планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого водоснабжения» 

4. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным 

системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети 

диаметром 100-200 мм общей протяженностью 6,0 км. 

 

На расчетный срок водопотребление сельского поселения составит 6,07 тыс. 

м³/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 
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1. Построить ВЗУ в составе: артскважина, узел водоподготовки и водонапорная 

башня в д. Кобяково, д. Марьино, д. Скоротово. 

2. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и 

планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого водоснабжения» 

3. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным 

системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети 

диаметром 100-200 мм общей протяженностью 6,5 км. 

 

 

4.   СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

4.1. Анализ структуры системы водоотведения 

 

В сельском поселении Захаровское имеется несколько бассейнов канализования с 

централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации:  

- 1 бассейн канализования – п. Летний Отдых; 

- 2 бассейн канализования – д. Хлюпино; 

- 3 бассейн канализования – п. ГКБ № 45; 

- 4 бассейн канализования – п. ПХ МК КПСС; 

- 5 бассейн канализования – военный городок № 35 Кобяково; 

- 6 бассейн канализования – один многоквартирный дом в с. Введенское. 

 

Кроме этого имеется централизованный сбор и отвод сточных вод на малые 

очистные сооружения закрытого типа в коттеджных поселках (п. Чигасово). 

Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода 

бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или 

надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что 

приводит к загрязнению территории. 

 

Бассейн канализования № 1. 

 

В систему водоотведения поселка Летний Отдых поступают стоки от населения и 

от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория 

средней и многоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-

напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод от небольших предприятий на очистные сооружения. 

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим 

направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. 

Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 100-150-200 мм и 

имеют удовлетворительное состояние. Общая протяженность канализационных сетей 

поселения составляет 4,8 км. Канализационными сетями охвачено 30 % территории жилой 

застройки. 

Сточные воды от п. Летний Отдых поступают на канализационную насосную 

станцию производительностью 70 м³/час и перекачиваются по напорному водоводу 
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диаметром 160 мм на площадку канализационных очистных сооружений ЗАО 

«Голицынская ПТФ». На КНС установлены насосы марки СМ 125-150-315 (1 рабочий, 1 

резервный). Сточные воды проходят биологическую очистку в естественных условиях на 

полях фильтрации. 

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в 

естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они 

проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке 

стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на 

очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные 

сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для 

сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.  Образующийся осадок не 

обрабатывается и не утилизируется.  

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после 

очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых 

технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений 

со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического 

обезвоживания осадка.  

 

 

Бассейн канализования № 2. 

 

 

В д. Хлюпино централизованной системой водоотведения охвачена территория с 

малой и среднеэтажной застройкой. Канализационные сети проложены из чугунных, 

керамических и ПНД труб общей протяженностью 7,23 км. Состояние сетей 

удовлетворительное. Кроме хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки в 

сеть поступают сточные воды с территории предприятия ОАО «Стройполимер». 

 

На территории д. Хлюпино расположены две канализационные насосные станции: 

 

КНС 1 – перекачивает хоз-бытовые стоки от двух жилых домов к КНС 2, 

оборудована двумя насосами марки 3Ф-12 (1 рабочий, 1 резервный), производительность 

станции 50 м³/час; 

 

КНС 2 – перекачивает все сточные воды по двум напорным водоводами диаметром 

200 мм и длиной 2,0 км на очистные сооружения, оборудована тремя насосами марки СМ 

150-125-315 (1 рабочий, 1 резервный), производительность станции 150 м³/час.  

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки 

расположены в восточной части деревни Хлюпино. Проектная производительность 

составляет 1200 м³/сут. Фактическое поступление стоков - 600 м³/сут. 

1 очередь строительства канализационных очистных сооружений введена в 

эксплуатацию в 1960 году, 2 очередь – в 1980 году. В состав сооружений первой очереди 

входят: 

 - приемная камера; 

-  решетки; 
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- горизонтальные песколовки (2 шт.); 

- аэрофильтры (1шт.); 

- вторичный вертикальный отстойник (1шт.). 

 

В состав сооружений второй очереди входят: 

- горизонтальные песколовки (2шт.); 

- блок биологической очистки в составе аэротенка и вторичного отстойника (2 шт.). 

 

После вторичного отстаивания стоки поступают на доочистку – на биопруды, 

работающие последовательно. (2шт.). Перед выпуском обеззараживание сточных вод 

производится ультрафиолетовым облучением. Выпуск очищенных сточных вод 

предусмотрен в ручей Безымянный и далее в р. Вяземка. Образующийся осадок из 

первичного отстойника поступает на обезвоживание на иловые площадки (2 карты 10м х 

10м). Активный ил из вторичных отстойников подается на рециркуляцию в аэротенк. 

Качество очистки сточных вод соответствует ПДК при сбросе их в водоемы 

рыбохозяйственного назначения. 

 

Бассейн канализования № 3. 

 

На территории поселка ГКБ № 45 проложены канализационные сети диаметром 

150 – 200 мм из керамических и ПВХ труб. Общая длина составляет 1760 м. Состояние 

сетей удовлетворительное. Сточные воды самотеком поступают на канализационную 

насосную станцию, которая по напорному водоводу, проложенному в две нитки, подает 

их на городские очистные сооружения г. Звенигорода. 

 

Бассейн канализования № 4. 

 

В канализационную сеть поселка подсобного хозяйства МК КПСС поступают 

стоки от среднеэтажной жилой застройки. Общая длина сети 1300 м, диаметр 150 – 250 

мм. Состояние сети удовлетворительное. Хозяйственно-бытовые стоки самотеком 

поступают на канализационную насосную станцию, а затем по напорному водоводу, 

проложенному в две нитки диаметром 100 мм из стальных труб, перекачиваются на 

очистные сооружения санатория «Звенигород» с последующим отводом их на городские 

очистные сооружения г. Звенигорода. 

 

Бассейн канализования № 5. 

 

Сточные воды от существующей среднеэтажной жилой застройки военного 

городка № 35 Кобяково поступают в самотечную сеть канализации диаметром 150 – 200 

мм из чугунных труб общей протяженностью 3,15 км. Сточные воды без очистки 

поступают на рельеф, а затем в р. Нахавня.  

 

Характеристика существующих канализационных насосных станций представлена 

в таблице 9. 
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Характеристика существующих канализационных насосных станций 

                                                                                                                        Таблица  9. 

Местоположение 

канализационно

й насосной 

станции 

Год 

стр-

ва 

Мощность 

фактич., 

тыс.м³/сут 

Марка насосов 

Кол-во, 

насосов, 

(шт.) 

Размеры станции, м Диаметр, мм 

в плане глубина 

подвод

коллек

тора 

напор. 

тр-да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

п. Летний Отдых  0,7 СМ-125-80-315 2 круглая 4,0 200 160 

д. Хлюпино 

КНС 1 

КНС 2 

 

 

0,15 

0,8 

 

 

3Ф-12 

СМ 150-125-

315 

 

2 

3 

2×2 

 

4,0 

4,0 

 

150 

300 

 

200 

200 

ГКБ № 45 1939 0,2 СМ 125-80-315 2     

ПХ МК КПСС  0,07 Нет данных    250 100 

Военный 

городок № 35 д. 

Кобяково 

  Не действует 
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Выводы: 

1. Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачены п. 

Летний Отдых, д. Хлюпино, п. ГКБ № 45, п. ПХ МК КПСС, военный городок № 

35 д. Кобяково  и один многоквартирный дом в с. Введенское. Население 

индивидуальной жилой застройки пользуется выгребами.  

2. Канализационная сеть имеет неудовлетворительное состояние. 

3. Существующие КОС полной биологической очистки д. Хлюпино 

удовлетворяют требованиям ПДК для сброса очищенных сточных вод в 

водоемы рыбохозяйственного назначения.  

4. Сточные воды от бассейнов канализования №№ 1, 3, 4, 6 перекачиваются КНС 

на существующие площадки КОС, расположенные вне территории сельского 

поселения Захаровское. 

5.  Территории  существующей и проектируемой застройки сельского поселения 

необходимо подключить к централизованной системе хоз-бытовой канализации 

с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с 

доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка. 

 

4.2. Анализ существующих проблем 

1. В настоящее время сельское поселение Захаровское имеет довольно низкую 

степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 27 %  

территории жилой застройки.         

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых 

объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных 

сооружений полной биологической очистки в д. Хлюпино со строительством узла 

механического обезвоживания осадка. 

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для 

сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной 

биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей 

утилизацией.  

5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов 

перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и 

сооружений системы водоотведения. 

6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского 

поселения в целом. 

7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и 

промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих 

водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. 
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4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод 

 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 

Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам 

водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив 

территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. 

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от сельского поселения 

Захаровское представлены в таблице 10. 

 

Суммарный расчет расходов сточных вод по сельскому поселению 

Захаровское 

                                                                                                                  Таблица 10. 

№№ 

п.п. 

Наименование 

объектов 

водоотведения 

Водоотведение, м³/сут. 

 современ. 

состояние на 

2012год 

1 этап стр-ва 

– 2017год 

2 этап стр-ва 

– 2022год 

3 этап стр-ва – 

2027год 

1 2 3 4 5 6 

1 Население 2231 2794 3376 5286 

2 

Объекты 

производственно-

коммунального, 

рекреационного, 

коммунально-

бытового и 

общественно-

делового назначения 

59,0 76,0 107,0 233,0 

 Итого: 2290,0 2870,0 3483,0 5519,0 

3 Неучтенные расходы 229,0 287,0 348,0 552,0 

Всего: 2519,0 3157,0 3831,0 6071,0 

 

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов 

производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения 

рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаровское Одинцовского района 

ООО      Центр Град Проект_ __2012                                                                 36 
 

 

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации 

 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его 

первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени 

благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и 

общественно-деловых центров. 

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство 

единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и 

промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных 

сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная 

раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая 

наличие нескольких бассейнов канализования. 

- 1 бассейн канализования – п. Летний Отдых; 

- 2 бассейн канализования – д. Хлюпино; 

- 3 бассейн канализования – п. ГКБ № 45; 

- 4 бассейн канализования – п. ПХ МК КПСС; 

- 5 бассейн канализования – военный городок № 35 Кобяково; 

 

Схемы строительства централизованных систем водоотведения бассейнов 

канализования сельского поселения Захаровское представлены на рисунках 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Общее расчетное водоотведение по сельскому поселению составит: 

- на І этап строительства -  3,16  тыс. м³/сутки; 

- на II этап строительства  -  3,83 тыс. м³/сутки; 

- на III этап строительства  -  6,07 тыс. м³/сутки. 

 

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация 

существующих очистных сооружений полной биологической очистки (д. Хлюпино), 

строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с 

доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах 

канализования,  развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также 

строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой 

производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в 

коттеджных поселках. 

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов 

системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. 

Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует 

объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория 

существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим 

очистным сооружениям. 

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского 

поселения предусматриваются следующие мероприятия: 

- реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной 

биологической очистки в д. Хлюпино со строительством установок механического 
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обезвоживания осадка. Проектная производительность очистных сооружений составит 

1200 м³/сутки; 

- замена изношенных самотечно-напорных  канализационных сетей; 

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической 

очистки с  глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на 

территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых 

сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест 

выпуска очищенных стоков; 

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных 

сооружений; 

- строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 м³/сут. 

для индивидуальных систем водоотведения на территориях садово-дачных товариществ; 

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим или 

новым очистным сооружениям путем строительства  самотечных сетей канализации; 

 

Бассейн канализования №1 
 

 

 

Рис. 1 Схема строительства централизованной системы водоотведения бассейна №1 
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Бассейн канализования №2 
 

 

 

 

Рис. 2 Схема строительства централизованной системы водоотведения бассейна №2 
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Бассейн канализования №3 
 

 

 

Рис. 3 Схема строительства централизованной системы водоотведения бассейна №3 

  



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаровское Одинцовского района 

ООО      Центр Град Проект_ __2012                                                                 40 
 

 

 

 

Бассейн канализования №4 
 
 

 

 

 

Рис. 4 Схема строительства централизованной системы водоотведения бассейна №4 
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Бассейн канализования №5 
 

 

 

Рис. 5 Схема строительства централизованной системы водоотведения бассейна №5 

 

- согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест 

выпуска очищенных сточных вод  в установленном порядке до начала разработки 

проектов с учетом зон санитарной охраны. 

 

На І этап строительства расчетное водоотведение по сельскому поселению 

Захаровское составит 3,16 тыс. м³/сут. сточных вод. 

На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию 

централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации: 

1. Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных 

вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 1 п. 

Летний Отдых и КОС-4 для бассейна канализования № 4 военного городка № 

35 д. Кобяково.  

2. Реконструкция существующих канализационных насосных станций: 

- КНС-1 – для бассейна канализования № 1 п. Летний Отдых; 

- КНС-1 и КНС-2 для бассейна канализования № 2 д. Хлюпино; 

- КНС-1 для бассейна канализования № 4 военного городка № 35 д. 

Кобяково.  

3.  Строительство канализационных насосных станций: 

- КНС-2 – для бассейна канализования № 1 п. Летний Отдых; 
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- КНС-2,КНС- 3,КНС- 4 -  для бассейна канализования № 3 п. ГКБ № 45. 

4.  Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей, имеющих      

 недостаточную пропускную способность общей протяженностью 1,3 км. 

5. Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в районах 

первоочередной застройки   населенных пунктов для отвода бытовых стоков на 

существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 

6,4 км. 

На II этап строительства расчетное водоотведение по сельскому поселению 

составит 3,83 тыс. м³/сут. На этот период предлагается выполнить следующие 

мероприятия:  

1. Строительство КОС-3 полной биологической очистки с доочисткой сточных 

вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 3. 

2. Строительство канализационных насосных станций: 

- КНС-3 – для бассейна канализования № 1 п. Летний Отдых; 

- КНС-3, КНС-4 - для бассейна канализования № 2 д. Хлюпино; 

- КНС-6, КНС-7 - для бассейна канализования № 3 п. ГКБ № 45; 

- КНС-2 -  для бассейна канализования № 4 д. Кобяково. 

3.  Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей, имеющих      

 недостаточную пропускную способность общей протяженностью 1,0 км. 

4. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованной 

системе водоотведения,  проложив самотечные и напорные канализационные 

сети диаметром 150 – 300 мм  общей протяженностью 5,1 км. 

 

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению составит 6,07 тыс. 

м³/сут. Для  развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации 

запланированы следующие мероприятия: 

1. Строительство КОС-5 полной биологической очистки с доочисткой сточных 

вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 5. 

2. Реконструкция КНС-1 для бассейна канализования № 5 п. ПХ МК КПСС. 

3.  Строительство канализационных насосных станций: 

- КНС-4 – для бассейна канализования № 1 п. Летний Отдых; 

- КНС-5 - для бассейна канализования № 2 д. Хлюпино; 

- КНС-5, КНС-8 - для бассейна канализования № 3 п. ГКБ № 45; 

- КНС-3 -  для бассейна канализования № 4 д. Кобяково; 

- КНС-2 - для бассейна канализования № 5 п. ПХ МК КПСС. 

4. Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в районах 

планируемой застройки   населенных пунктов для отвода бытовых стоков на 

планируемые очистные сооружения общей протяженностью 6,4 км. 

 

Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон 

должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в 

сеть хозяйственно-бытовой канализации. На всех автотранспортных предприятиях 

следует построить системы оборотного водоснабжения с локальными очистными 

сооружениями для мойки автотранспорта.  
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5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ 

 

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения  

 

 

Водоснабжение сельского поселения Захаровское будет осуществляться с 

использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь 

построенных источников водоснабжения (артскважины). 

 

Общая потребность  в воде на конец расчетного периода (2027 год) должна 

составить 6,07 тыс. м³/сут. 

 

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех 

потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия 

поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и 

освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- 

культурных и рекреационных объектов. 

 

               I этап. 2013 -2017 гг.  

     Реконструировать существующие ВЗУ в п. Летний Отдых, гор. больнице №45, 

подсобного хозяйства МК КПСС с заменой оборудования, выработавшего свой 

амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки. 

     Провести капитальный ремонт ВЗУ военного городка №35 в д. Кобяково со 

строительством узла водоподготовки. 

     Построить ВЗУ в с. Введенское в составе: артскважины, станции 

водоподготовки, резервуар чистой воды, насосной станции 2ого подъема. 

     Построить ВЗУ в д. Кобяково в составе артскважины, водонапорной башни. 

     Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и 

планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого водоснабжения». 

     Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к 

централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети 

диаметром 100-250 мм общей протяженностью 6,3  км.      

 

 

 

II этап строительства 2018-2022гг.   

 

     Построить ВЗУ  в составе: артскважина, станция водоподготовки, резервуар 

чистой воды, насосная станция 2ого подъема в д. Хлюпино .  

     Построить ВЗУ в составе: артскважина и водонапорная башня в Сальково.                  

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и 

планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
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санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого водоснабжения» 

      Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным 

системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети 

диаметром 100-200 мм общей протяженностью 6,0 км. 

 

 

 

  III этап строительства (расчетный срок 2023-2027) 

 

      Построить ВЗУ в составе: артскважина и водонапорная башня в д. Кобяково,                    

           д. Марьино, д. Скоротово. 

     Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и 

планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого водоснабжения». 

     Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным 

системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети 

диаметром 100-200 мм общей протяженностью 6,5 км. 

 

 

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет 

обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.  

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 

«Питьевая» диаметром от 100 до 250мм. Общая протяженность сетей составит  18,8 км.  

 

 

 

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения 

 

 

 Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными 

коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с 

учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных 

сетей диаметром 150 - 300 мм составит 21,2 км. Самотечная сеть канализации 

прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. 

Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых  труб ГОСТ 18599-2001 

«Техническая».   

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и 

их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с 

этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку: 

 

   I этап. 2013 – 2017 гг. Строительство канализационных очистных сооружений 

в п. Летний Отдых бассейна канализования №1, в д. Кобяково бассейна канализования 

№4. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций по бассейнам 

канализования. Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей имеющих 
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недостаточную пропускную способность общей протяженностью 1,3 км. Строительство 

канализационных сетей в районах первоочередной застройки   населенных пунктов для 

отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения общей 

протяженностью 2,3 км. Строительство напорных коллекторов 4,1 км. 

  

 

  II этап. 2018-2022гг.   Строительство канализационных очистных сооружений 

в поселке ГКБ №45  бассейна канализования №3. Реконструкция и строительство 

канализационных насосных станций по бассейнам канализования. Перекладка 

изношенных канализационных сетей и сетей, имеющих недостаточную пропускную 

способность общей протяженностью 1,0 км. Строительство канализационных сетей в 

районах планируемой застройки   населенных пунктов для отвода бытовых стоков на 

существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 2,05 км. 

Строительство напорных коллекторов 3,05 км. 

 

 

                     III этап. Расчетный срок 2023-2027гг. Строительство канализационных 

очистных сооружений в п. ПХ МК КПСС бассейна канализования №5. Реконструкция и 

строительство канализационных насосных станций по бассейнам канализования. 

Строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки   населенных 

пунктов для отвода бытовых сточных вод  на существующие и планируемые очистные 

сооружения общей протяженностью 1,5 км. Строительство напорных коллекторов 6,45 км. 
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6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
В соответствии с действующим законодательством в объѐм финансовых 

потребностей на реализацию мероприятий настоящей  программы включается весь 

комплекс расходов, связанных с проведением еѐ мероприятий. К таким расходам 

относятся:  

-  проектно-изыскательские работы;  

- строительно-монтажные работы;  

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик;  

- приобретение материалов и оборудования;  

- пусконаладочные работы;  

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок 

строительства и т.п.);  

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в 

связи с реализацией программы.  

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость 

реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя 

добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы 

кредитов.  

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того 

года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на 

строительство с учѐтом всех вышеперечисленных составляющих.  

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 

2011 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации 

и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведѐнным в программе с 

учѐтом пересчитывающих коэффициентов.  

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2011 года необходимо применить 

коэффициент инфляции, который был принят для 2012 – 4,8%, для последующих со 

снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).  

Всего инвестиций на 2013-2027 годы необходимо 432467,0 тыс. руб., в т.ч. для 

строительства системы водоснабжения 175014,0 тыс.руб., для строительства системы 

водоотведения 257453,0 тыс.руб. (с учетом указанного уровня инфляции).  

В таблице 11 представлена информация по финансовым потребностям проведения 

мероприятий в разбивке по  годам и видам деятельности. 
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      Таблица 11 

 

Год  

Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) 

Водоснабжение Водоотведение ИТОГО по программе 

2012 - - - 

2013 4216,0 4561,0 8777,0 

2014 15777,0 12762,0 28539,0 

2015 14903,0 17791,0 32694,0 

2016 18160,0 34470,0 52630,0 

2017 13732,0 32368,0 46100,0 

2018 5060,0 21623,0 26683,0 

2019 10528,0 25205,0 35733,0 

2020 7866,0 7219,0 15085,0 

2021 11384,0 7191,0 18575,0 

2022 14800,0 7782,0 22582,0 

Итого 

2012-2022гг 
116426,0 170972,0 287398,0 

2022-2027гг 58588,0 86481,0 145069,0 

Всего по 

проекту 
175014,0 257453,0 432467,0 
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7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий 

программы 

 Реализация мероприятий программы  предполагается не только за счет средств 

организации  коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и 

за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, 

личные средства граждан). 

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию 

мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 432467,0 тыс. рублей, в т.ч. 

приходящиеся на водоснабжение - 175014,0 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение 

– 257453,0 тыс. рублей. 

 

7.2. Структура финансирования программных мероприятий. 

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и 

водоотведения в 2012-2022 годах составляет: 

- всего      - 432467,0 тыс. рублей 

- в том числе:  

- местный бюджет   - 43247,0 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники  - 389220,0 тыс. рублей 

 

 

7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам 

водоснабжения и водоотведения 

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых 

потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации 

коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным 

исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия 

комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

Захаровское. 

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к 

системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности 

водопроводных сетей  или строительства новых рассчитывается по формуле: 

Твподкл              
            

 

где:        – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, 

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является 

увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);      
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 - планируемый объем дополнительной мощности  в результате 

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к 

системе водоснабжения (м
3
/час). 

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к 

системе водоотведения (Ткподкл)  при  увеличении  пропускной способности 

канализационных сетей  или строительства новых рассчитывается по формуле: 

Ткподкл              
           

 

где:        – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, 

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является 

увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);                     

                                                                                                         

       
           

 - планируемый объем дополнительной мощности  в результате 

увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к 

системе водоотведения (м
3
/час). 

 

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение: 

 

- к сетям водоснабжения составит:  

175014,0 тыс. руб./3550 м
3
/сут./24 ч = 2054,2 руб./ м

3
/час; 

 

- к сетям водоотведения составит: 

257453,0 тыс. руб./3550 м
3
/сут./24 ч = 3021,7 руб./ м

3
/час. 

 

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей 

построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и 

водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут 

осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией 

коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о 

подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их 

выполнению.  
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации настоящей программы: 

- потребители будут обеспечены коммунальными  услугами  централизованного 

водоснабжения и водоотведения; 

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления 

коммунальных услуг; 

- будет улучшена экологическая ситуация. 

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и 

водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов 

сельского поселения  Захаровское  в необходимых объемах и необходимой точке 

присоединения на период 2013 – 2027 г.г. согласно техническому заданию.
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                                                                                                                                                              Приложение 1 

Мероприятия                                                                                                                                                                                                         

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 

района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и 

подключению новых абонентов 

(организационный план) 

1 этап 2013-2017 годы 

1 

Реконструкция существующего 

ВЗУ в п. Летний Отдых с 

увеличением производительности 

и строительством узла 

водоподготовки, РЧВ=1000 м³ и 

насосной станции 2 подъема 

м³/сут  

Улучшение качества 

водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

1800 200 800 800   

2 

Реконструкция существующего 

ВЗУ в д. Хлюпино со 

строительством узла 

водоподготовки   

м³/сут  

Улучшение качества 

водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

400    400  

3 

Реконструкция существующего 

ВЗУ в п. Горбольницы № 45 со 

строительством узла 

водоподготовки 

м³/сут  

Улучшение качества 

водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

280  140 140   

4 

Реконструкция существующего 

ВЗУ в п. «Подсобное хозяйство 

МК КПСС» со строительством 

узла водоподготовки   

м³/сут 

 

Улучшение качества 

водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

210     110 

5 
 Капитальный ремонт ВЗУ 

военного городка № 35 в д. 
м³/сут 

Улучшение качества 

водоснабжения. 
60 30 30    

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ед. 

изм. 

Цели реализации 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Реализация мероприятий по годам, ед. изм. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаровское Одинцовского района 

ООО      Центр Град Проект_ __2012                                                                 52 
 

Кобяково со строительством узла 

водоподготовки  

Подключение новых 

абонентов 

6 

Строительство ВЗУ в с. 

Введенское с узлом 

водоподготовки, РЧВ=500 м³ и 

насосной станции 2 подъема 

м³/сут 

 

 Улучшение качества 

водоснабжения. 

 Подключение новых 

абонентов 

230  50 50 130  

7 

Строительство ВЗУ в д. Кобяково 

с узлом водоподготовки и 

водонапорной башней 

м³/сут 

Улучшение качества 

водоснабжения. 

 Подключение новых 

абонентов 

60    30 30 

8 
Замена изношенных 

водопроводных сетей 
км 

Улучшение качества 

водоснабжения 
1,5 0,3 0,3 0,4 0,5  

9 
Строительство магистральных 

водоводов ø100-200мм 
км 

Подключение новых 

абонентов  
4,8  0,9 0,9 1,5 1,5 

 Итого по разделу 

«Водоснабжение» 
км  6,3 0,3 1,2 1,3 2,0 1,5 

водоотведение  

Бассейн канализования №1 Летний Отдых 

1 

Строительство напорного 

коллектора от сущ. КНС -1 до 

КОС-1  

км 

Сохранение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

подключение новых 

абонентов  

0,9 0,10 0,40 0,40   

2 

Строительство КНС -2 на участке 

напорного коллектора от сущ. 

КНС -1 до КОС -1  

м³/ч 

Сохранение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

подключение новых 

абонентов 

120   60 60  

3 
Реконструкция КНС -1 (сущ. 

застройки) 
м³/ч 

Повышение надежности 

системы 
60 30 30    

4 
Строительство КОС -1 полной 

биологической очистки с 

доочисткой и механическим 

обезвоживанием осадка 

м³/сут 

Сохранение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

подключение новых 

абонентов 

1800   300 750 750 

5 Строительство самотечной сети 

хоз-бытовой канализации  
км 

Подключение новых 

абонентов 
1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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6 Перекладка изношенных 

самотечных сетей хозяйственно-

бытовой канализации 

км 
Повышение надежности 

системы 
0,5 0,25 0,25    

                          

Бассейн канализования №2 д. Хлюпино 

1 

Реконструкция КНС-1 и КНС-2 на 

существующем участке от 

существующей жилой застройки 

до проектируемой КНС -3  

м³/ч 

суммар

но 

Обеспечение надежности 

системы водоотведения 
50   10 40  

2 

Перекладка изношенных 

самотечных сетей хоз-бытовой 

канализации  

км 
Повышение надежности 

системы 
0,8 0,5 0,3    

 

Бассейн канализования №3 п. горбольницы №45 

1 
Строительство напорного 

коллектора от КНС-2 до КОС-3 
км 

Обеспечение надежности 

системы водоотведения 
2,3  1,0 0,5 0,8  

2 

Строительство КНС  на участке 

напорного коллектора от КНС-2 до 

КОС-3 ( КНС-2; КНС-3;КНС-4) 

м³/ч 
Обеспечение надежности 

системы водоотведения 
130 20 50 50 10  

3 

Строительство КОС-3 полной 

биологической очистки с 

доочисткой и механическим 

обезвоживанием осадка 

производительностью 700 м³/сут 

(начало) 

м³/сут 

Сохранение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

подключение новых 

абонентов 

100      

4 
 Строительство самотечной сети 

хоз-бытовой канализации 
км 

Обеспечение надежности 

системы водоотведения 
0,8 0,2 0,2 0,2 0,2  
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Бассейн канализования № 4 д. Кобяково 

1 
Строительство напорного 

коллектора от КНС-1 до КОС-4 
км 

Обеспечение надежности 

системы водоотведения 
0,3  0,3    

2 
Реконструкция КНС-1 военного 

городка №35 
м³/ч 

Обеспечение надежности 

системы водоотведения 
15,0   15,0   

3 

Строительство КОС-4 полной 

биологической очистки  с 

доочисткой и механическим 

обезвоживанием осадка 

производительность 150 м³/сут  

м³/сут 

Сохранение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

подключение новых 

абонентов 

150    75 75 

 Итого: км  7,70 1,35 2,75 1,40 1,4 0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаровское Одинцовского района 

ООО      Центр Град Проект_ __2012                                                                 55 
 

                                                                                                                                                                                   Продолжение приложения 1  

Мероприятия                                                                                                                                                                                                         

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 

района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и 

подключению новых абонентов 

(организационный план) 

2 этап 2018-2022 года 

водоснабжение 

1 

Строительство ВЗУ в д. 

Хлюпино с устройством узла 

водоподготовки, РЧВ=500 м³,  

насосной станции 2 подъема и 

обустройством ЗСО 1 пояса 

м³/сут 

Улучшение качества 

водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

700  700    

2 

Строительство артскважины в 

д. Сальково с водонапорной 

башней с узлом водоподготовки 

и обустройство ЗСО 1 пояса 

м³/сут  

Улучшение качества 

водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

80  80    

3 
Замена изношенных 

водопроводных сетей 
км 

Улучшение качества и 

надежности 

водоснабжения 

1,5  1,5    

4 

Строительство 

магистральных водоводов 

ø100-200мм 

км 
Подключение новых 

абонентов 
4,5  4,5    

 Наименование мероприятия 
Ед. 

изм. 

Цели реализации 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Реализация мероприятий по годам, ед. изм. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Итого по разделу 

«Водоснабжение»: 
км  6,0  6,0    

 

                                                                                         

водоотведение 

Бассейн канализования №1 п. Летний Отдых 

1 

Строительство напорного 

коллектора от планируемой 

многоэтажной застройки до 

КНС-1   

км  

Сохранение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

подключение новых 

абонентов 

0,6 0,3 0,3    

2 

Строительство КНС-3 от 

планируемой многоэтажной 

застройки                       

м³/ч 

Сохранение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

подключение новых 

абонентов и повышение 

надежности системы 

80,0 4,0 4,0    

3 

Строительство самотечной 

сети хоз-бытовой 

канализации 

км 
Подключение новых 

абонентов 
0,7   0,3 0,2 0,2 

4 
Перекладка изношенных 

самотечных сетей  

канализации   
км 

Сохранение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

0,5 0,25 0,25    
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Бассейн канализования №2 д. Хлюпино 

1 

Строительство КНС-3 на 

существующем участке сети 

от КНС-1 до КОС-2 

м³/ч 
Обеспечение надежности 

системы водоотведения 
80    40 40 

2 

Строительство напорного 

коллектора от существующей 

застройки до КНС-3 

км 
Подключение новых 

абонентов 
0,3 0,15 0,15    

3 

Строительство КНС-4 на 

участке напорного коллектора 

от планируемой жилищной 

застройки до КНС-3 

м³/ч 

Сохранение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

подключение новых 

абонентов и повышение 

надежности системы 

10   10   

4 Строительство самотечной 

сети канализации 
км 

Подключение новых 

абонентов 
0,4 0,2 0,2    

5 Перекладка изношенных 

самотечных сетей 

канализации 

км 
Обеспечение надежности 

системы водоотведения 
0,5   0,25 0,25  

 

Бассейн канализования №3 п. горбольницы №45 

1 
Строительство напорного 

коллектора от КНС-6 до КНС-4 
км 

Обеспечение надежности 

системы водоотведения 

Подключение новых 

абонентов 

1,75 0,3 0,4 0,4 0,25 0,4 

2 

Строительство КНС на участке 

напорного коллектора от КНС-6 

до КНС-4 (КНС-6; КНС-7) 

    м³/ч 

суммарно 

Сохранение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

подключение новых 

абонентов и повышение 

надежности системы 

70   10 20 40 

3 

Строительство КОС-3 

производительностью 700 

м³/сут (конец строительства) 

м³/сут 

Сохранение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

подключение новых 

абонентов 

600 300 3000    
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4 Строительство самотечной сети 

хозяйственно-бытовой 

канализации 

км 
Подключение новых 

абонентов 
0,95 0,15 0,3 0,15 0,15 0,2 

 

Бассейн канализования №4 д. Кобяково 

1 

Строительство напорного 

коллектора от д. Кобяково до 

КНС-1 

км 

Сохранение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

подключение новых 

абонентов и повышение 

надежности системы 

0,4   0,2 0,2  

2 

Строительство КНС-2 на 

участке напорного коллектора 

от д. Кобяково до КНС-1 

    м³/ч  

Повышение надежности 

системы.  Подключение 

новых абонентов 

10,0  10,0    

 
Итого по разделу 

«Водоотведение»:  
     км  6,10 1,35 1,6 1,3 1,05 0,8 
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                                                                                                                                                                                                              Приложение  2 

Мероприятия 

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Захаровское, направленные на повышение 

качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов 

(финансовый план) 

1 этап 2013-2017 годы 

 

водоснабжение 

1 

Реконструкция существующего ВЗУ в п. 

Летний Отдых с увеличением 

производительности и строительством узла 

водоподготовки, РЧВ=1000 м³ и насосной 

станции 2 подъема 

10175,0  1252,0 4374,0 4549,0   

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Финансовые 

потребности 

всего, тыс.руб. 

(без НДС) 

Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 
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2 

Реконструкция существующего ВЗУ в д. 

Хлюпино со строительством узла 

водоподготовки   
3768,0    117,0 3651,0  

3 

Реконструкция существующего ВЗУ в п. 

Горбольницы № 45 со строительством узла 

водоподготовки 
3542,0   1787,0 1755,0   

4 

Реконструкция существующего ВЗУ в п. 

«Подсобное хозяйство МК КПСС» со 

строительством узла водоподготовки   
3917,0     122,0 3795,0 

5 

Капитальный ремонт ВЗУ военного городка № 

35 в д. Кобяково со строительством узла 

водоподготовки 
3419,0  1731,0 1688,0    

6 

Строительство ВЗУ в с. Введенское с узлом 

водоподготовки, РЧВ=500 м³ и насосной 

станции 2 подъема 
7458,0   2525,0 2418,0 2515,0  

7 
Строительство ВЗУ в д. Кобяково с узлом 

водоподготовки и водонапорной башней 
4344,0     2130,0 2214,0 

8 Замена изношенных водопроводных сетей 6605,0  1233,0 1282,0 1778,0 2312,0  

9 
Строительство магистральных водоводов 

ø100-300 мм 
23560   4121,0 4286,0 7430,0 7723,0 

 Итого по разделу «Водоснабжение»: 66788,0  4216,0 15777,0 14903,0 18160,0 13732,0 

 

 

 

водоотведение  

Бассейн канализования №1 (Летний Отдых) 

1 

Строительство напорного коллектора от 

планируемой многоэтажной застройки до 

КНС-1   

3344,0 

 

530,0 1380,0 1434,0   
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2 
Строительство КНС -2 на участке напорного 

коллектора от сущ. КНС -1 до КОС -1 
2065,0 

 

  1012,0 1053,0  

3 Реконструкция КНС -1 (сущ. застройки) 743,0  364,0 379,0    

4 
Строительство КОС №1 полной 

биологической очистки с доочисткой и 

механическим обезвоживанием осадка 
56820,0    9011,0 23439,0 24370,0 

5 
Строительство самотечной сети  

хозяйственно-бытовой канализации 
5916,0  1092,0 1136,0 1181,0 1229,0 1278,0 

6 
Перекладка изношенных самотечных сетей 

хозяйственно-бытовой канализации 
1061,0  520,0 541,0    

Бассейн канализования № 2 (д. Хлюпино) 

1 
Реконструкция КНС-1 и КНС-2 на 

существующем участке от существующей 

жилой застройки до проектируемой КНС -3 
813,0    158,0 655,0  

2 
Перекладка изношенных самотечных сетей 

хозяйственно-бытовой канализации 
1689,0  1040,0 649,0    

 

Бассейн канализования №3 п. горбольницы №45 

 

1 
Строительство напорного коллектора от 

КНС-2 до КОС-3 
13161,0   5518,0 2869,0 4774,0  

2 
Строительство КНС  на участке напорного 

коллектора от КНС-2 до КОС-3 ( КНС-2; 

КНС-3; КНС-4) 
1971,0  287,0 747,0 776,0 161,0  

3 

Строительство КОС-3 полной биологической 

очистки  с доочисткой и механическим 

обезвоживанием осадка 

производительностью 700 м³/сут (начало) 

4286,0      4286,0 

4 
Строительство самотечной сети  

хозяйственно-бытовой канализации 
3091,0  728,0 757,0 787,0 819,0  
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Бассейн канализования № 4 д. Кобяково 

1 
Строительство напорного коллектора от 

КНС-1 до КОС-4 
1655,0   1655,0    

2 Реконструкция КНС-1 военного городка №35 563,0    563,0   

3 

Строительство КОС-4 полной биологической 

очистки с доочисткой и механическим 

обезвоживанием осадка 

производительностью  150 м³/сут 

4774,0     2340,0 2434,0 

 Итого по разделу «водоотведение»: 101952,0  4561,0 12762,0 17771,0 34470,0 32368,0 
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                                                                                                                                                                                        Продолжение приложения 2 

Мероприятия 

по развитию систем водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Захаровское, направленные на повышение качества услуг 

по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов 

(финансовый план) 

2 этап 2018-2022 года 

 

водоснабжение 

1 

Строительство ВЗУ в д. Хлюпино с 

устройством узла водоподготовки, 
РЧВ=500 м³,  насосной станции 2 

подъема и обустройством ЗСО 1 пояса 

11612,0    5692,0 5920,0 

Укрупненный расчет на 

основании коммерческого 

предложения поставщика 

по стоимости станции, 

оборудования и 

ориентировочной 

стоимости СМР в размере 

20% от стоимости станции 

и оборудования 

2 

Строительство артскважины в д. 

Сальково с водонапорной башней с 

узлом водоподготовки и обустройство 

ЗСО 1 пояса 

5807,0 2846,0 2961,0    « 

3 Замена изношенных водопроводных 6911,0 2214,0 2303,0 2394,0    

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Финансовые 

потребности 

всего, 

тыс.руб. (без 

НДС) 

Реализация мероприятий по годам, тыс.руб.  

(без НДС) 

Обоснование стоимости 

работ 

2018 2019 2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 
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сетей 

4 
Строительство магистральных 

водоводов ø100-200мм 
25308,0  5264,0 5472,0 5692,0 8880,0 

Расчет по укрупненным 

показателям 

 Итого по разделу 

«Водоснабжение»: 
49638,0 5060,0 10528,0 7866,0 11384,0 14800,0  

 

 

водоотведение 

 

1 

Строительство напорного 

коллектора от планируемой 

многоэтажной застройки до 

КНС-1   

3948,0 1935,0 2013,0    

Укрупненный расчет на 

основании коммерческого 

предложения поставщика 

по стоимости станции, 

оборудования и 

ориентировочной 

стоимости СМР в размере 

20% от стоимости станции 

и оборудования 

2 

Строительство КНС-3 от 

планируемой многоэтажной 

застройки 
1936,0 949,0 987,0    

« 

3 

Строительство самотечной сети 

хозяйственно-бытовой 

канализации 
3468,0   1436,0 996,0 1036,0 

Расчет по укрупненным 

показателям 

4 

Перекладка изношенных 

самотечных сетей  хозяйственно-

бытовой канализации 
1291,0 633,0 658,0    

Расчет по укрупненным 

показателям 
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Бассейн канализования №2 д. Хлюпино 

1 

Строительство КНС-3 на 

существующем участке сети от 

КНС-1 до КОС-2 
2177,0    1067,0 1110,0 

Укрупненный расчет на 

основании коммерческого 

предложения поставщика 

по стоимости станции, 

оборудования и 

ориентировочной 

стоимости СМР в размере 

20% от стоимости станции 

и оборудования 

2 
Строительство напорного 

коллектора от существующей 

застройки до КНС-3 
1974,0 968,0 1006,0    

Расчет по укрупненным 

показателям 

3 

Строительство КНС-4 на участке 

напорного коллектора от 

планируемой жилищной застройки 

до КНС-3 

684,0   684,0    

4 
Строительство самотечной сети 

канализации 2259,0 1107,0 1152,0    
Расчет по укрупненным 

показателям 

5 
Перекладка изношенных 

самотечных сетей канализации 
1452,0    712,0 740,0 « 

Бассейн канализования №3 п. горбольницы №45 

1 
Строительство напорного 

коллектора от КНС-6 до КНС-4 
12244,0 1935,0 2685,0 2791,0 1814,0 3019,0 

Расчет по укрупненным 

показателям 

2 
Строительство КНС на участке 

напорного коллектора от КНС-6 до 

КНС-4 (КНС-6; КНС-7) 
1440,0   195,0 404,0 841,0 « 

3 
Строительство КОС-3 

производительностью 700 м³/сут 

(конец строительства) 
28760,0 14096,0 14664,0    

Укрупненный расчет на 

основании коммерческого 

предложения поставщика 

по стоимости станции, 
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оборудования и 

ориентировочной 

стоимости СМР в размере 

20% от стоимости станции 

и оборудования 

4 
Строительство самотечной сети 

хозяйственно-бытовой канализации 
3883,0  1382,0 718,0 747,0 1036,0 

Расчет по укрупненным 

показателям 

Бассейн канализования №4 д. Кобяково 

1 
Строительство напорного 

коллектора от д. Кобяково 

 до КНС-1 
2846,0   1395,0 1451,0  

Расчет по укрупненным 

показателям 

2 
Строительство КНС-2 на участке 

напорного коллектора от д. 

Кобяково до КНС-1 
658,0  658,0    

Укрупненный расчет на 

основании коммерческого 

предложения поставщика 

по стоимости станции, 

оборудования и 

ориентировочной 

стоимости СМР в размере 

20% от стоимости станции 

и оборудования 

 
Итого по разделу 

«Водоотведение»: 
69020,0 21623,0 25205,0 7219,0 7191,0 7782,0  
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                                                                                                                                                                                                        Приложение 3 

Мероприятия                                                                                                                                                                                                        

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 

района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и 

подключению новых абонентов 

(организационный план и финансовый план) 

3 этап 2022-2027 года 

водоснабжение 

1 

Строительство артскважины в д. 

Скоротово, Марьино с 

водонапорной башней, с узлом 

водоподготовки и 

обустройством ЗСО 1 пояса 

 

м³/сут 

Улучшение качества 

водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

150 150 12766,0 

2 

Строительство артскважины с 

водонапорной башней, с 

узлом водоподготовки и 

обустройством ЗСО 1 пояса в 

д. Кобяково 

м³/сут  

Улучшение качества 

водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

60 60 6383,0 

3 
Замена изношенных 

водопроводных сетей 
км 

Подключение новых 

абонентов 
1,5 1,5 8767,0 

4 
Строительство магистральных 

водоводов 
км 

Подключение новых 

абонентов 
5,0 5,0 30672,0 

 Итого: км  6,5 6,5 58588,0 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ед. 

изм. 

Цели реализации 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Реализация по годам, 

тыс.руб. 
Финансовые 

потребности, 

тыс.руб. (без НДС) 

3 этап 2022-2027 
3 этап  

2022-2027гг 

1 2 3 4 5 6 8 
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                                                                                                         водоотведение 

Бассейн канализования  №1 

1 

Строительство напорного 

коллектора от д. Захарово до 

КНС-2 

 

км 

Улучшение качества 

водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

1,3 1,3 11934,0 

2 

Строительство КНС-4 на 

участке напорного коллектора 

от д. Захарово до КНС-2 

м³/ч 

Повышение надежности 

системы  водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

10 10 900,0 

 

Бассейн канализования  №2 

1 
Строительство напорного 

коллектора от КНС-5 до КНС-3 

 
км 

Улучшение качества 

водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

0,75 0,75 6885,0 

2 

Строительство КНС-5 на 

участке напорного коллектора 

от планируемой застройки  

м³/ч 

Повышение надежности 

системы  водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

10 10 900,0 

 

Бассейн канализования  №3 

1 

Строительство напорного 

коллектора от д. Скоротово до 

КНС-6 

 

км 

Улучшение качества 

водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

1,2 1,2 1106,0 

2 

Строительство КНС-5 на 

участке от д. Скоротово до 

КНС-6  

м³/ч 

Повышение надежности 

системы  водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

10 10 900,0 
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3 

Строительство напорного 

коллектора от д.Сальково до 

колодца-гасителя 

км 

Улучшение качества 

водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

1,05 1,05 9639,0 

4 

Строительство КНС-8 на 

участке от д. Сальково до 

колодца-гасителя 

м³/ч 

Повышение надежности 

системы  водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

10 10 900,0 

5 
Строительство самотечной 

сети хоз-бытовой канализации 
км 

Подключение новых 

абонентов 
1,5 1,5 13770,0 

 

Бассейн канализования  №4 

1 

Строительство напорного 

коллектора от д. Кобяково до 

колодца-гасителя 

 

км 

Улучшение качества 

водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

0,6 0,6 5508,0 

2 

Строительство КНС-3 на 

участке напорного коллектора 

от д. Кобяково до КОС-4 

м³/ч 

Улучшение качества 

водоснабжения. 

Подключение новых 

абонентов 

10 10 900,0 

 

Бассейн канализования  №5 

1 

Строительство напорного 

коллектора от п. ПХ МК КПСС 

до КОС-5 

 

км 
Подключение новых 

абонентов 
0,75 0,75 6885,0 

2 

Реконструкция КНС-1 на 

участке напорного коллектора 

от п. ПХ МК КПСС до КОС-5 

м³/ч 

Повышение надежности 

системы  водоснабжения. 

 

10 10 900,0 
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3 

Строительство КОС-5 полной 

биологической очистки с 

доочисткой и механическим 

обезвоживанием осадка  

м³/сут 

Сохранение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

подключение новых 

абонентов и повышение 

надежности системы 

150 150 7200,0 

4 

Строительство напорного 

коллектора от д. Клопово до 

КОС-5 

км 
Подключение новых 

абонентов 
0,8 0,8 7344,0 

5 

Строительство КНС-2 на 

участке от д. Клопово до 

КОС-5 

м³/ч 
Повышение надежности 

системы  водоснабжения 
10 10 900,0 

             Итого: км  7,95 7,95 86481,0 

 


