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ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2034 год пгт. Серышево , разработана 

на основании следующих документов:  

- Генерального плана пгт. Серышево, разработанного в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения»). 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83

 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического 

обеспечения». 

и в соответствии с требованиями: 

- «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 населения пгт. Серышево .  

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации 

существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и 

водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет 

денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета. 

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 пгт. Серышево  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;  

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий. 
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ПАСПОРТ СХЕМЫ 

Наименование  

Схема водоснабжения и водоотведения пгт. Серышево  

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)  

Администрация Пгт. Серышево   

Местонахождение проекта  

676355, Амурская область, пгт «Серышево», ул. Горького д. 9 

 

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.  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения»). 

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

Актуализированная редакция СП 31.13330.2012 Приказ Министерства регионального развития 

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

- СП 30.13330.2012* «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»; 

Цели схемы 
- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения 

для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-

культурного назначения;  

- создание систем водоснабжения и водоотведения;  

- обеспечение  качества питьевой воды, поступающей к потребителям;  

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.  

Способ достижения цели 
-  оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки;  

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих 

возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц пгт. Серышево ;  

- гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

- установка приборов учета;  

- гидрогеологические изыскания для поиска запасов подземной питьевой воды; 

- подсчет запасов воды; 

- проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ); 

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных 

источников, концессионера.  

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы  
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры пгт. Серышево .  

2. Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг.  

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения..  

4. Улучшение экологической ситуации на территории пгт. Серышево .  
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5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и 

внебюджетных источников  с целью финансирования проектов модернизации и строительства 

объектов водоснабжения.  

 

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы 
Оперативный контроль осуществляет Глава пгт. Серышево   

. 

 Общие сведения о пгт. Серышево . 

Се́рышево — посѐлок городского типа в Амурской области, Россия. Административный 

центр Серышевского района. 

Посѐлок расположен в центральной части области в 108 км к северо-востоку от 

Благовещенска. 

Одноимѐнная станция Забайкальской железной дороги на Транссибе. 

В 35 км севернее пос. Серышево расположен город Свободный, в 20 км южнее — город 

Белогорск. 

Автотрасса Чита — Хабаровск проходит в 12 километрах к востоку у села Украинка. 

Река Зея протекает примерно в 20-25 км западнее (у сѐл Большая Сазанка и Казанка), река 

Томь — в 20 км южнее, у села Бочкарѐвка (село расположено напротив города Белогорск). 

Посѐлок городского типа Серышево – административный центр одноимѐн-ного района – 

находится в южной части Амурской области на расстоянии 130 км к северо-востоку от областного 

центра г. Благовещенска. 

     Внешние транспортные связи посѐлка осуществляются в основном желез-нодорожным 

транспортом по Транссибирской магистрали, а также автодорожным по направления на 

Благовещенск и на восток из административного района. 

     Наиболее активные хозяйственные связи посѐлка наблюдаются с соседними крупными 

промышленными центрами области – городами Свободным и Белогорском, а также с 

окружающими сельскими поселениями района. 

     Посѐлок расположен в хорошо освоенном в сельскохозяйственном отношении районе. 

Расположенные в посѐлке промышленные предприятия – строительные и коммунально-складские 

организации связаны, главным образом, с обслуживанием сельского хозяйства Серышевского 

района. 

    Население, проживающее в посѐлке по состоянию на 01.01.2019 г. составило 9773 

человек. 

     По строительно-климатическому районированию проектируемая территория относится 

к району IВ. 

      Ввиду отсутствия в пгт Серышево метеостанции в качестве аналога для составления  

климатической  характеристики территории по рекомендации Благовещенской ГМО взята МС 

Белогорск. 

     Климат рассматриваемой территории континентальный с чертами муссонного.                                                                       

     Зимой район находится под преобладающим воздействием очень холодных и сухих 

воздушных масс, формирующихся в области развития мощного азиатского антициклона. В этот 

период года наблюдается преимущественно ясная  безветренная морозная погода. 

     С летним  муссоном связан перенос на территорию умеренно влажного морского 

воздуха в первой половине лета и очень влажных теплых океанических масс во второй его 

половине. 

     Переходные сезоны обычно непродолжительны и характеризуются не-устойчивым 

характером погоды, связанным с перестройкой атмосферной циркуляции. Осень, как правило, 

теплее и продолжительнее весны. 

     Продолжительность солнечного сияния в течение года равна 2487 час. Наибольшее 

значение этой характеристики в июле (248 час.), в году отмечается только 28 дней без солнца. 

     Минимальные температуры воздуха наблюдаются в январе, среднемесячная 

температура которого -28,8°, абсолютный минимум -50°. 

     Наиболее теплый месяц – июль, среднемесячная температура воздуха 20,7°, 

абсолютный максимум 40°. 
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     Продолжительность безморозного периода 134 дня, число дней с температурой  выше 

15° - 89. 

     Относительная влажность воздуха не имеет ярко выраженного годового хода. 

Минимальные еѐ значения отмечаются в мае (56%), максимальные до 78% - в августе. 

     Территория города относится к зоне умеренного увлажнения. В среднем за год выпадает 

480 мм осадков с максимумом в июле (109мм) и минимумом в феврале (4мм). В теплый период 

года – с апреля по октябрь выпадает 90% осадков. 

     Снежный покров появляется в конце октября и сходит в середине апреля. 

     В феврале-марте высота снежного покрова достигает наибольших значений 15-17см. 

Абсолютный максимум составляет 46см. 

     Незначительная высота снежного покрова и продолжительные устойчивые морозы 

способствуют глубокому промерзанию почвы, которое может достичь 280-300см. 

     Ветровой режим имеет выраженный годовой ход, обусловленный муссонным 

характером циркуляции. Зимой характерны северо-западные ветры, летом – юго-восточные. 

     Наибольшие скорости ветра наблюдаются в весенне-летний период (3-4 м/с) при 

среднегодовой 3,0 м/с. Характерна большая повторяемость слабых ветров, особенно зимой (более 

70%). Число дней с сильным ветром (более 15 м/с) незначительно, в среднем за год – 2.                                 

     Метели редки, в среднем 2 случая в году. Из неблагоприятных явлений погоды следует 

отметить туманы (30 дней в год) и грозы (35 дней в год). 

     Расчѐтные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно 

равны -40° и -32°. Продолжительность отопительного периода 220 дней. Суровые и длительные 

зимы обуславливают необходимость максимальной теплозащиты зданий и сооружений. 

      Вследствие большой продолжительности солнечного сияния в зимнее время, создаются 

большие температурные контрасты стен южной и северной ориентаций. 

     В летний период обильные ливневые осадки создают большую влагонасыщенность 

деятельной поверхности на территории селитьбы, в связи с чем требуется организация 

микрорельефа для быстрого их отвода. 

 

Климатические данные  пгт. Серышево       

Таблица 1 

 
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Абсолютный максимум, °C −0,4 3,1 12,7 27,8 32,6 39,4 36,7 34,5 31,2 28,0 13,4 −0,6 39,4 

Средний максимум, °C −15,3 −10,9 −1,6 10,4 20,0 26,1 27,8 26,1 19,6 10,0 −3,8 −15,1 7,8 

Средняя температура, °C −21,2 −17,5 −7,6 4,4 13,5 20,2 22,4 20,4 13,3 4,0 −8,9 −19,9 2,4 

Средний минимум, °C −25,7 −22,9 −13,1 −1,3 7,4 14,9 17,9 15,7 8,2 −0,6 −12,7 −23,8 −3 

Абсолютный минимум, °C −37,1 −36 −28,4 −13,4 −0,9 5,6 11,1 6,0 −0,9 −14,7 −30,4 −36,4 −37,1 

Норма осадков, мм 6 10 14 25 66 89 151 103 51 20 17 15 567 

 

Санитарно-экологическое состояние  территории 

Источники питьевого водоснабжения. 

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трѐх поясов: 

первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.   Зона водопроводных 

сооружений должна состоять из первого пояса и полосы   (при расположении водопроводных 

сооружений за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения). Граница первого пояса 

зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и 

предусматриваться на расстоянии: 

- от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров, кроме напорных, 

контактных осветителей с открытой поверхностью воды – не менее 30м; 

- от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен – не менее 15м 

(расстояния допускается уменьшить по согласованию с местными органами санитарно-

эпидемиологической службы, но должны быть не менее 10м). 

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны  водопроводных сооружений, 

расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь 

ширину не менее 100м. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


Схема водоснабжения и водоотведения пгт. Серышево Серышевского района   

Амурской области  

 

11 

     Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория 

предприятия или как перспектива для развития  селитебной зоны. 

При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию 

хозяйственных и других объектов должно учитываться их влияние на состояние водных объектов 

и окружающую природную среду. 

При эксплуатации хозяйственных других объектов запрещается: 

- осуществлять сброс в водные объекты не очищенных и не обезвреженных в 

соответствии с установленными нормативами сточных вод; 

- осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых не 

установлены предельно-допустимые концентрации, или содержащих возбудителей инфекционных 

заболеваний. 

Применение ядохимикатов и других химических средств допускается только в случае, если 

это не повлияет на состояние водных объектов и водных биоресурсов. 

 

5.2. Мероприятия по охране поверхностных вод. 

 

1. Рациональное использование водных ресурсов. 

     Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение ком-плекса 

мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка 

водоизмерительных приборов на всех сооружениях водоподачи, включая внедрение систем 

поквартирного учѐта воды, замена напорно-регулирующей арматуры на разводящих сетях, 

своевременный ремонт проводящих сетей.                                                  

В перспективе все водопотребители и водопользователи должны быть оснащены 

измерительной аппаратурой. 

     Все водопотребители и водоиспользователи должны иметь лицензии на вид 

водопользования и объѐм изъятия  из источника в соответствии с требованиями, разработанными 

МПР РФ, которыми определено: 

- водоснабжение осуществляется в пределах установленных лимитов; 

- водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом 

отводимых вод, соответствующим утверждѐнным ПДС или их поэтапному достижению при 

реализации водоохранных мероприятий, направленных на повышение качества очистки; 

- дальнейшее развитие и совершенствование систем оборотного водоснабже-ния и 

повторного использования производственных стоков. 

2. Охрана водных ресурсов от загрязнения. 

Основными загрязнителями являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего,  с решением вопроса 

строительства очистных сооружений там, где они отсутствуют и реконструкцией тех, которые 

работают неэффективно и не обеспечивают нормативную очистку сточных вод. 

Все очистные сооружения работают неэффективно. Причины ненормативной работы 

очистных сооружений: 

- не достигаются нормы ПДС; 

- метод очистки не соответствует качеству подаваемых сточных вод. 

Главной причиной неэффективной работы очистных сооружений является нарушение 

правил их эксплуатации и плохое техническое состояние. 

Приоритетными мероприятиями по охране водных объектов посѐлка от загрязнения 

являются: 

- капитальный ремонт очистных сооружений и реконструкция существующих 

сооружений , их техническое перевооружение, внедрение новых систем доочистки сбросных вод; 

- строительство ливневой канализации и очистных сооружений по очистке 

поверхностного стока; 

- строительство локальных сооружений по очистке производственных стоков, 

сбрасываемых предприятиями  в канализацию, для достижения требуемого  качества стоков 

согласно «Правилам приѐма сточных вод в канализацию»; 

- реконструкция и строительство сетей канализации и насосных станций.                                                             

3. Организация и соблюдение режима водоохранных зон. 
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В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г.) и одобрѐнным 

Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водным Кодексом Россий-ской Федерации ширина 

водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных полос (ПП) на реках устанавливается в зависимости от 

длины реки в следующих размерах: 

- до 10 км – 50м  река Левиха (Поляна). 

Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного 

объекта и составляет 30-50м. 

Исходя из этого, ширина водоохранных зон составляет: 

- 50м – р. Левиха. Устройство дамбы и озеленения общего пользования со стороны 

застройки приведѐт к сокращению зоны на участке спорткомплекса и парка. 

Большое значение в деле охраны окружающей среды особенно водных объектов, может 

сыграть экологическое воспитание населения, пропаганда и распространение экологической 

культуры: 

- организация экологических экспедиций учащихся для изучения природы родного 

края; 

- проведение олимпиад по экологии, конференций, конкурсов; 

- распространение через средства массовой информации данных о состоянии 

окружающей среды; 

- издание государственных докладов о состоянии природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

 
Динамика численности населения пгт. Серышево               

 Таблица  2 

 

Наименование 

населенного пункта 

Численность населения, чел. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

пгт. Серышево  10585 10514 10329 10100 9958 9855 9773 

 

 
Рисунок 1 - Динамика численности населения пгт. Серышево                

 

 

 

Прогнозная численность населения в пгт. Серышево                

  Таблица 3 

Наименование 

населенного пункта 

Численность населения, человек 

2018 г. 
2025 г. 

(I очередь) 

2034 г. 

(расчет. срок) 

пгт. Серышево                9773 12500 14000 

 

Таким образом, прогнозная численность населения в пгт. Серышево увеличится. 
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Изменение численности населения – результат взаимодействия двух процессов - 

естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического 

движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории.  

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях 

формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в 

значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения. 

Миграционный прирост остается основным источником, способствующим замедлению общей 

убыли населения. 
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Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПГТ. СЕРЫШЕВО 

 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения 

 

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление 

территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны 

 

Системы водоснабжения пгт. Серышево обеспечивают получение воды из природных 

подземных источников и ее подачу к местам потребления. Основным потребителем является 

население. 

В пгт. Серышево вода для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения забирается из 

водозаборных скважин. 

Система водоснабжения пгт. Серышево – объединенная хозяйственно-питьевая и 

противопожарная низкого давления. Система подачи воды – централизованная насосная. 

Анализируя существующее состояние застройки, можно сделать следующие выводы: 

1. Посѐлок занимает компактное пятно застройки. 

2. Территория посѐлка планировочно делится на две части (западную и во-сточную) 

Транссибирской железнодорожной магистралью Москва−Хабаровск, что затрудняет транспортные 

и пешеходные связи между частями посѐлка. 

С юга частично построена (до путепровода) обходная дорога до выхода транзитного 

транспорта в западном направлении. В настоящее время на севере и юге посѐлка существуют два 

переезда (на севере не соответствует параметрам проезда). 

3. Существующее функциональное зонирование посѐлка выражено относительно 

чѐтко. 

А) Селитебная зона делится на три части: 

1. Центральная, восточная часть посѐлка, 

2. Западная часть посѐлка, 

3. В/г №1 на землях МО РФ. (земля, жилые дома, сети водоснабжения, 

водоотведения, КНС, очистные сооружения, водонапорная башня – собственность МО РФ.) 

1. Центральная, восточная часть посѐлка - застроена в основном одно - 

этажной усадебной деревянной и каменной застройкой. Параллельно железной 

дороги, вдоль улиц Пионерская и Советская идѐт строительство 2-3-этажной жилой и 

общественной застройки. 

Ряд кварталов усадебной застройки отведѐн под застройку 4-х этажными жилыми домами. 

В этой зоне построены также 5-ти этажное общежитие и жилой дом, ряд 4-х этажных домов по ул. 

Пионерской.  

Произведены отводы под здание СЭС, пристройки к зданию бани, расширение КБО, по ул. 

Ленина, построен детский сад на 280 мест, пристройка к кинотеатру, построен универсам и 

административные здания.  

В районе улиц Ленина и Пионерской находится общепоселковый центр – здесь 

расположены  районная больница, универмаг, Дом культуры, небольшой концертный зал, 

гостиница, узел связи, кинотеатр, магазины промышленных и продовольственных товаров, КБО, 

аптека, административные здания – госбанк, милиция, администрация района, суд и прокуратура.  

В северных и восточных кварталах посѐлка произведены отводы и ведѐтся строительство 

усадебной застройки одноэтажными жилыми домами, расположенных у строящейся дамбы. В 

юго-восточной части существует СПТУ. В южной части, на въезде в посѐлок планируется 

застройка  усадебного типа и часть кварталов застройки от 2-х до 3-х этажей для осуществления 

социальной программы. 

Из промышленно-коммунальных площадок здесь находятся типография, подстанция 110 

кВ, площадка УПКЖХ, РСУ, а также элеватор, цех хлебозавода, различные базы автосервиса, 

пожарное депо и т.п. 

2. Западная часть посѐлка. 

Западная часть посѐлка, расположенная за железной дорогой, представляет собой в 

основном одноэтажную жилую застройку, построены  несколько 3-этажных жилых домов, квартал 
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2-этажной жилой застройки у железнодорожного вокзала и автостанции, у площадки АТП, 

построена школа на 1186 учащихся.     Из коммунальных и промышленных площадок здесь 

находятся маслозавод, цех полуфабрикатов, склады РАЙПО, база строительная и др. 

3. В/г №1 со всей коммунальной инфраструктурой - МО РФ. 

Основная застройка – 3, 4, 5-этажные жилые дома. Из существующих здесь расположены 

здания культурно-бытового назначения – Дом офицеров, ресторан, магазины, кафе и др. 

Намечено развитие городка в северном направлении на сносе ветхих бара-ков. 

Б) Промышленно-коммунальная зона. 

Основные промышленно-коммунальные площадки расположены на юге посѐлка – 

хлебозавод, элеватор, АТП, склады угля и др. 

На перспективу намечено размещение завода специального технологического 

оборудования. Определены две промышленные площадки – на севере и на юге (около ж/дороги). 

Фактически в пгт. Серышево существуют восемь сетей водоснабжения: 

- наружный водопровод ул. Пионерская (протяженность 7902,53 м) скважина №3, 

скважина №4;  

- наружный водопровод ул. Попова (протяженность 824,45 м), скважина №7 

- наружный водопровод ул. Украинская (протяженность 1077,45 м), скважина №6; 

- наружный водопровод ул. Вокзальная (протяженность 827,45 м), скважина №8; 

- наружный водопровод ул. Октябрьская (протяженность 403,4 м) скважина №8; 

- наружный водопровод пер. Кирпичный (протяженность 678,45 м) скважина №11; 

- наружный водопровод ул. Юбилейная (протяженность 1235,05) скважина №10; 

- наружный водопровод ул. Котовского (протяженность 60м) скважина №12; 

- наружный водопровод ул. Ганса Манхарта  (протяженность 348,9) скважина №5. 

 

1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами 

водоснабжения 

К территории западной части пгт. Серышево, не охваченной централизованным 

водоснабжением, относится территория частной жилой за-стройки по улицам: пер. Полевой, Лазо, 

Первомайская, Кооперативная, пер. Южный, Св. Иннокентия, пер. Новый, пер. Западный, 

Прохорова, Школьная, Кирова, Дзержинского, Трудовая, Пархоменко, Вокзальная. 

К территории восточной части пгт. Серышево, не охваченной централизованным 

водоснабжением, относится территория частной жилой за-стройки по улицам: Солнечная, 

Строительная, пер. Торговый, Литвиненко, пер. Железнодорожный, пер. Сенной, пер. 

Элеваторный, пер. Заводской, пер. Восточный, Украинская, Якутская, Зеленая, Чкалова, 

Партизанская, Красноармейская, Бондарева, Пушкина, Котовского, Бондарева, Советская, 

Пионерская, Серышевская, Комсомольская, Ленина, Фрунзе, Некрасова, Крупской, Шолохова, 

Калинина. 

На данных территориях населением используются индивидуальные скважины и колодцы. 

 

 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 

централизованных систем водоснабжения; 

 

В восточной части пгт. Серышево существуют две сети централизованного 

водоснабжения: 

- наружный водопровод ул. Пионерская – охватывает территорию жилой и 

административной застройки по улицам: Горького, Фрунзе, Некрасова, Крупской, Пионерская; 

пер. Фабричный, пер. Юннатский, ул. Куйбышева, ул. Шолохова. 

- наружный водопровод ул. Попова – охватывает территорию СПТУ по ул. Попова. 

- наружный водопровод ул.Украинская – охватывает территорию жилой и 

административной застройки по ул. Украинская, Бондарева. 
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- наружный водопровод ул. Ленина – охватывает территорию жилой и 

административной застройки по улицам: Комсомольская, Ленина, Советская, Пушкина, 

Красноармейская. 

В западной части пгт. Серышево существуют четыре сети централизованного 

водоснабжения: 

- наружный водопровод ул. Вокзальная − охватывает территорию жилой застройки по 

ул. Вокзальная; ул. Пархоменко. 

- наружный водопровод ул. Октябрьская − охватывает территорию жилой застройки 

по улицам Октябрьская. 

- наружный водопровод пер. Кирпичный − охватывает территорию жилой и 

производственной застройки по переулку Кирпичному и улице Пархоменко; 

- наружный водопровод ул. Юбилейная − охватывает территорию жилой и 

производственной застройки по переулку Юбилейный, ул. Дзержинского, ул. Кирова, ул. 

Трудовая, ул. Монтажная. 

Закрытая система централизованного горячего водоснабжения в пгт. Серышево 

отсутствует. 

 

1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

 

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения не проводилось. 

 

1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений; 

Поверхностные источники, пригодные для централизованного водоснабжения пгт. 

Серышева, отсутствуют. В настоящее время водоснабжение осуществляется от одиночных 

скважин и шахтных колодцев. Подземные воды, как источник хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, имеют ряд преимуществ перед поверхностными. Они, как правило, 

характеризуются более высоким качеством и не требуют дорогостоящей очистки, лучше 

защищены от загрязнения и испарения. 

Скважины эксплуатируют подземные воды водоносного комплекса меловых неогеновых 

отложений. 

Частные колодцы используют грунтовые воды типа «верховодка». Специ-альные 

гидрогеологические исследования не проводились в районе посѐлка, но на основании сведений по 

эксплуатируемым скважинам рекомендуется использование подземных вод отложений 

сазановской и бузулинской свит. 

Фактически в пгт. Серышево существуют 11 водозаборных скважин.(из них 2скважины  - 

МО РФ.) Глубина скважин 100 – 350 м, дебит скважин 2 - 5 л/сек, содержание железа 4,6 мг/л. При 

использовании подземных вод в качестве источника централизованного водоснабжения следует 

провести специальные гидрогеологические изыскания, наземные геофизические исследования с 

целью выявления запасов воды и утвердить их в установленном порядке. 
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Таблица 4 − Информация по источникам водоснабжения 

Наименование ВЗУ и его 

местоположение 

Глуби

на, м 

Год 

бурения 

Мощность 

водозабора, 

м
3
/сут 

Состав сооружений 

установленного 

оборудования (вкл. 

кол-во и объем 

резервуаров) 

Эксплуатиру

ющая 

организация 

Организаци

я 

собственник 

Оборудование 

марка насоса 
производител

ьность, м
3
/ч 

напор, м 

мощность 

эл. дв-ля, 

кВт 

износ, % 

Скважина, пгт Серышево, ул. 

Вокзальная,17А 
н/д 1964 288 1/200м

3
 

ООО «ЖКХ» 

«Искра» 

Администра

ция пгт 

Серышево 

ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 
 

Скважина, пгт Серышево, ул. 

Украинская,57 
н/д 1986 156 1/18м

3
 ЭЦВ 5-6,5-80 6,5 80 2,8 10 

Скважина, пгт Серышево, ул. 

Ленина,21 
н/д 1986 н/д 1/15м

3
 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 50 

Скважина, пгт Серышево, ул. 

Пионерская,35 
н/д 1977 530 1/250м

3
 ЭЦВ 8-25-100 25 100 11 

 

Скважина, пгт Серышево, ул. 

Монтажная,1 
296,4 2015 288 1/25м

3
 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 30 

Скважина, пгт Серышево, ул. 

Котовского,48 
н/д 1986 240 Нет ѐмкости ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 70 

Скважина, пгт Серышево, ул. 

Попова,2 
н/д 1976 240 1/30м

3
 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 10 

Скважина, пгт Серышево, ул. пер 

Кирпичный,5 
295 1990 240 1/24м

3
 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 10 
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1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку 

соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям 

обеспечения нормативов качества воды 

 

В пгт. Серышево отсутствуют сооружения для водоподготовки. 

Для водоснабжения потребителей используется подземные источники Амуро-Зейского 

артезианского бассейна. Лабораторный контроль качества воды осуществляет по договору Филиал 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» в г. Белогорске. 

Качество воды определяется по ряду показателей и соответствует показателям СанПиН 

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

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее 

поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней 

сети. 

В связи с наличием на сети пгт. Серышево изношенных стальных трубопроводов 

возможно вторичное загрязнение воды. 

Также для обеспечения соответствия качества подаваемой в сеть воды требуемым 

нормативам рекомендуется установка сооружений и оборудования для водоподготовки. 

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее 

соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям. 

 

Таблица 5 − Нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям 

Показатели Единица измерения Норматив 

Термолерантныеколиформные 

бактерии 
Число бактерий в 100 мл Отсутствуют 

Общие колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл Отсутствуют 

Общее микробное число. Число, образующее колонии бактерий в 1 мл Не более 50 

Колифаги 
Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 

мл 
Отсутствуют 

Спорысульфитредуцирующихкло

стридий 
Число спор в 20 мл Отсутствуют 

Цисты лямблий Число цист в 50 мл Отсутствуют 

 

Качество питьевой воды определяется ее соответствием нормативам органолептических 

свойств воды. 

Таблица 6  − Нормативы органолептических свойств воды 

Показатели Единица измерения Норматив не более 

Запах балл 2 

Привкус балл 2 

Цветность градус 20 

Мутность 

• по формазину 

• по коалину 

 

мг/л 

мг/л 

 

2,6 

1,5 

 

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по 

показателям альфа и бета активности: 

 

Таблица 7  − Нормативы по показателям альфа и бета активности 

Показатели 
Единица 

измерения 
Нормативы 

Показатели 

вредности 

Общая альфа-радиоактивность бк/л 0,1 радиац. 

Общая бета-радиоактивность бк/л 1,0 радиац. 

 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием 

нормативам по обобщенным показателям. 
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Таблица 8 − Нормативы по обобщенным показателям 
Показатели Единица измерения Норматив не более 

Водородный показатель Единицы рН В пределах 6:9 

Общая минерализация (сухой остаток) Мг/л 1000 

Жесткость общая Моль/л 7,0 

Окисляемость перманганантная Мг/л 5,0 

Нефтепродукты (суммарно) Мг/л 0,1 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) Мг/л 0,5 

Фенольный индекс Мг/л 0,25 

 

Безвредность питьевой воды по техническому составу определяется ее соответствием 

нормативам по содержанию вредных химических веществ. 

 

Таблица 9 − Нормативы по содержанию вредных химических веществ 

Показатели 
Единица 

измерения 
Нормативы Класс опасн. 

Алюминий (Аl
3+

) мг/л 0,5 2 

Железо мг/л 0,3 3 

Кадмий (суммарн.) мг/л 0,001 2 

Медь (суммарн.) мг/л 1,0 3 

Нитраты мг/л 45,0 3 

Хром мг/л 0,05 3 

Цинк мг/л 5,0 3 

Барий (Ва
2+

) мг/л 0,1 2 

Мышьяк (суммарн.) мг/л 0,05 2 

Стронций мг/л 7,0 2 

Никель мг/л 0,1 3 

 

Проведение анализов качества питьевой воды производится по методам согласно ГОСТ 

3351-74 и ГОСТ 18190-72. 

 

Таблица 10  − Методы контроля качества питьевой воды 
Показатели Обоснование Метод контроля 

Запах ГОСТ 3351-74 Органолептический 

Привкус ГОСТ 3351-74 Органолептический 

Мутность ГОСТ 3351-74 Фотометрический 

Цветность ГОСТ 3351-74 Фотометрический 

Хлор остаточный ГОСТ 18190-72 Иодометрический 

 

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». Необходимость обеззараживания подземных вод 

определяется органами санитарно-эпидемиологической службы. 

В связи с ухудшающимся экологическим состоянием окружающей среды и возможностью 

техногенного загрязнения водоносных горизонтов, также для увеличения надежности системы 

водоснабжения с улучшением качества подаваемой воды, после проведения исследований проб 

добываемой воды рекомендуется установка модульных установок по очистке воды и 

обеззараживанию на базе фильтров ФНПВ компании «ЭКОСЕРВИС» и обеззараживающего 

оборудования НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания. 

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды, воздуха и поверхности основана на 

бактерицидном действии УФ излучения. 

Ультрафиолетовое излучение − электромагнитное излучение, занимающее диапазон между 

рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают 

несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое 

воздействие: УФ-A (315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), УФ-C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–

200 нм). Из всего УФ диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой 
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обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум 

бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 265 нм. УФ 

излучение – это физический метод обеззараживания, основанный на фотохимических реакциях, 

которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате 

микроорганизм теряет способность к размножению (инактивируется). 

Основные преимущества УФ технологии: 

- высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого спектра 

микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию микроорганизмов, таких как вирусы и 

цисты простейших; 

- отсутствие влияния на физико-химические и органолептические свойства воды и воздуха, 

не образуются побочные продукты, нет опасности передозировки; 

- низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные расходы; 

УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют специальных мер 

безопасности. 

Основными промышленно применяемыми источниками УФ излучения являются ртутные 

лампы высокого давления и ртутные лампы низкого давления, в том числе их новое поколение – 

амальгамные. Лампы высокого давления обладают высокой единичной мощностью (несколько 

кВт), но более низким КПД (9 - 12%) и меньшим ресурсом, чем лампы низкого давления (КПД 

40%), единичная мощность которых составляет десятки и сотни ватт. УФ системы на амальгамных 

лампах чуть менее компактны, но гораздо более энергоэффективны, чем системы на лампах 

высокого давления. Поэтому требуемое количество УФ оборудования, а также тип и количество 

используемых в нем УФ ламп, зависит не только от требуемой дозы УФ облучения, расхода и 

физико-химических показателей качества обрабатываемой среды, но и от условий размещения и 

эксплуатации. 

 

1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая 

оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для 

подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) 

 

Водозаборные скважины оборудованы погружными скважинными насосами марки ЭЦВ.  

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования 

является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если 

рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в 

пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД. 

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно 

выделить две основные: 

1. Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора 

большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы. 

2. Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек. 

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, ос-новные из 

которых приведены в таблице 11. 

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется 

характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо 

принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации. 
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Таблица 11− Методы снижения энергопотребления насосных систем 

Методы снижения энергопотребления насосных 

систем 
Снижение энергопотребления 

Замена регулирования подачи задвижкой на 

регулирование частотой вращения 
10 - 60% 

Снижение частоты вращения насосов, при 

неизменных параметрах сети 
5 - 40% 

Регулирование путем изменения количества 

параллельно работающих насосов. 
10 - 30% 

Подрезка рабочего колеса до 20%, в среднем 10% 

Использование дополнительных резервуаров для 

работы во время пиковых нагрузок 
10 - 20% 

Замена электродвигателей на более эффективные 1 - 3% 

Замена насосов на более эффективные 1 - 2% 

 

Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, 

путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного 

энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена 

за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования. 

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные 

данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае 

необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору 

оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного 

оборудования. 
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Таблица 12 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению 

Причины высокого 

энергопотребления 

Рекомендуемые мероприятия по снижению 

энергопотребления 

Ориентировочный 

срок окупаемости 

мероприятий 

1 2 3 

Наличие в системах 

периодического действия 

насосов, работающих в 

постоянном режиме независимо 

от потребностей системы, 

технологического процесса и т.п. 

- Определение необходимости в постоянной 

работе насосов. 
От нескольких дней 

до нескольких 

месяцев 
- Включение и выключение насоса в ручном 

или автоматическом режиме только в 

промежутки времени. 

Системы с меняющейся во 

времени величиной требуемого 

расхода. 

- Использование привода с регулируемой 

частотой вращения для систем с 

преимущественными потерями на трение 

Месяцы, годы - Применение насосных станций с двумя и 

более параллельно установленными насосами 

для систем с преимущественно статической 

составляющей характеристики. 

Переразмеривание насоса. 

- Подрезка рабочего колеса. 

Недели - годы 

- Замена рабочего колеса. 

- Применение электродвигателей с меньшей 

частотой вращения. 

- Замена насоса на насос меньшего 

типоразмера. 

Износ основных элементов 

насоса 

- Ремонт и замена элементов насоса в случае 

снижения его рабочих параметров. 
Недели 

Засорение и коррозия труб. 

- Очистка труб 

Недели, месяцы 

- Применение фильтров, сепараторов и 

подобной арматуры для предотвращения 

засорения. 

- Замена трубопроводов на трубы из 

современных полимерных материалов, трубы с 

защитным покрытием 

Большие затраты на ремонт 

(замена торцовых уплотнений, 

подшипников)  

- Подрезка рабочего колеса. 

Недели-годы 
- Работа насоса за пределами 

рабочей зоны, (переразмеривание 

насоса). 

- Применение электродвигателей с меньшей 

частотой вращения или редукторов в тех 

случаях, когда параметры насоса значительно 

превосходят потребности системы. 

  - Замена насоса на насос меньшего 

типоразмера. 

Работа нескольких насосов, 

установленных параллельно в 

постоянном режиме 

- Установка системы управления или наладка 

существующей 
Недели 

 

1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

 

Протяженность водопроводных сетей в пгт. Серышево составляет 12 км, материал 

трубопроводов – сталь, диаметр трубопроводов 20-100мм. Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене, составляет около 50%. 

В связи с высокой степенью изношенности сетей возможно вторичное загрязнение 

водопроводной воды. Вторичное загрязнение, как правило, обусловлено увеличением содержания 

железа в воде. Накапливаясь в человеческом организме, железо разрушает печень, иммунную 

систему, увеличивает риск инфарктов. 

Также высокая степень изношенности сетей приводит к высокой аварийности на сетях. 
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Таким образом, существующее состояние распределительной сети поселения является 

неблагоприятным фактором в обеспечении населения качественной питьевой водой. 

 

1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при 

водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

 

Основными техническими проблемами в пгт. Серышево являются: 

- наличие на водопроводной сети аварийных участков, требующих замены; 

- наличие скважин, требующих ремонта; 

- наличие водонапорных башен, требующих ремонта; 

- отсутствие сооружений водоподготовки; 

- наличие потерь в системе водоснабжения. 

А так же ряд предписаний выданных Управлением Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области, 

Территориальным отделом Управления  Роспотребнадзора по Амурской  области в г. Белогорске, 

Белогорском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах в связи с выявленными 

нарушениями: 

1. ПРЕДПИСАНИЕ  № 131 об устранении выявленных нарушений от «24»  августа 2016 

г. 
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Должностное лицо Управления Роспотребнадзора   по  Амурской области в 

г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах: Гердт Татьяна 

Юрьевна, провело на основании Распоряжения № 747 от 28.07.2016 г. внеплановую/выездную 

проверку соблюдения в Муниципальном унитарном  предприятии «Комбинат благоустройства» 

пгт. Серышево (МУП КБ). Амурская область, Серышевский район, пгт.Серышево. vл. Калинина,9 

ОГРН 1132804000295 Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Амурской области требований 

законодательства, в ходе, которой (го) были выявлены следующие нарушения: 

 
№ 

п/ 

п 

Выявленные нарушения 

1 

Нормы законодательства, 

предусматривающие обязательные 

требования, нарушение которых было 

выявлено при проверке 

1 Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее 

ЗСО) действующей водозаборной скважины по ул.Юбилейная-

Монтажная, №1а пгт.Серышево МУП КБ - не спланирована 

для отвода поверхностного стока за еѐ пределы (не ровная, с 

ямами), дорожки к сооружениям (скважина, водонапорная 

башня) не имеют твердое покрытие (везде растет трава); 

допущено наличие сухих веток, строительного мусора (битый 

кирпич, бетонные плиты, битые надгробные плиты, памятники 

- санитарные мероприятия в пределах первого пояса зоны 

санитарной охраны (далее - ЗСО) не выполняются; территория 

ЗСО не ограждена, не обеспечена охраной 

п.3.2.1.1, п.1.15 СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов 

питьевого водоснабжения». 

2 Граница первого пояса ЗСО действующей водозаборной 

скважины по ул.Юбилейная- Монтажная, №1а пгт.Серышево 

не установлена на расстоянии не менее 30 м от водозабора, от 

водонапорной башни - не менее 10 м, то есть в 20 м от 

скважины и в 4 м от водонапорной башни существует 

проезж:ая дорога на котельную, расположенную рядом с ЗСО, 

санитарные мероприятия не выполняются МУП КБ 

п.2.2.1.1., п.2.4.2, п.1.15 СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого 

водоснабжения». 

3 На территории первого пояса зоны санитарной охраны 

действующей водозаборной скважины и водонапорной башни 

по ул.Юбилейная-Монтажная, №1а пгт.Серышево МУП КБ 

допущен рост высокоствольных деревьев (тополей, более 10 

шт) 

п. 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-0: «Зоны 

санитарной охрань источников 

водоснабжения ъ водопроводов 

питьевогс водоснабжения». 

4 Действующая водозаборная скважина по ул.Юбилейная-

Монтаж:ная,№1а пгт.Серышево МУП КБ не оборудована с 

учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой 

воды через оголовок и устье скважины (отсутствуют 

павильоны над скважиной надземного типа, оголовок 

скважины доступен для посторонних лиц), водозабор не 

оборудован аппаратурой для систематического контроля 

соответствия фактического дебита при эксплуатации 

водопровода проектной производительности 

п. З.2.1.4., п.3.2.1.5 СанПиБ 2.1.4.1110-

02 «Зоны санитары о* охраны 

источнико! водоснабжения и 

водопроводо! питьевого 

водоснабжения». 

5 МУП КБ, эксплуатирующий систему централизованного 

водоснабжения в пгт. Серышево Серышевского района, не 

организован производственный лабораторный контроль 

качества питьевой воды перед поступлением в 

распределительную сеть - из резервуара водонапорной башни 

водопровода по ул.Юбилейная- Монтажная,№ 1а, с 

периодичностью исследования по микробиологическим и 

органолептическим показателям - не реже 1 раза в месяц; из 

тупиковых участков разводящей сети по ул.Дзержинского- 

ул.Трудовая, с периодичностью - не реже 2 раз в месяц; в месте 

водозабора из скважины по ул. ул.Юбилейная- 

Монтажная,№1а - не менее 4 проб в год (по сезонам года), за 

2016г. результаты исследования воды по органолептическим, 

обобщенным, неорганическим, микробиологическим 

показателям отсутствуют (не представлены) 

п.4.3., п.4.4, п.4.5. СанПиН 2.1.4.1074-

01 «Питьевая вода. Г игиенические 

требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения» 

6 Согласно Экспертному заключению по гигиенической оценке п.3.1., п.3.2., п.3.5. СанПиБ 2.1.4.1074-
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№ 

п/ 

п 

Выявленные нарушения 

1 

Нормы законодательства, 

предусматривающие обязательные 

требования, нарушение которых было 

выявлено при проверке 

результатов лабораторных исследований № 1761 от 

23.08.2016г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

Амурской области» следует,, что пробы воды с учетом 

величины допустимой ошибки метода определения не 

соответствуют по цветности, которая в водонапорной башне 

МУП КБ по ул.Юбилейная-Монтажная,№1а пгт.Серышево 

составляет 52,4 град.; в разводящей сети жилого дома по ул. 

Дзержинского, д.4 кв.5 - 47,5 град; в разводящей сети жилого 

дома по ул. Дзержинского, д.4 кв. 16 - 52,7 град; в разводящей 

сети жилого дома по ул.ТрудоваяД а кв.2 - 54,7 град, при 

норме цветности не более 20 градусов 

01 «Питьевая вода Г игиенические 

требования i качеству воды 

централизованны? систем питьевого 

водоснабжения Контроль качества. 

Гигиеническш требования к 

обеспеченик безопасности систем 

горячегс водоснабжения». 

7 Согласно Экспертному заключению по гигиенической оценке 

результатов лабораторных исследований № 1761 от 

23.08.2016г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

Амурской области» следует, что пробы воды с учетом 

величины допустимой ошибки метода определения не 

соответствуют по мутности, которая в водонапорной башне 

МУП КБ по ул.Юбилейная-Монтажная,№1 а пгт.Серышево 

составляет 17,0 ЕМФ.; в разводящей сети жилого дома по ул. 

Дзержинского, д.4 кв.5 - 14,7 ЕМФ; в разводящей сети жилого 

дома по ул. Дзержинского, д.4 кв. 16 - 15,1 ЕМФ; в разводящей 

сети жилого дома по ул.ТрудоваяД а кв.2 - 14,7 ЕМФ, при 

норме мутности не более 2,6 ЕМФ, 

п.3.1., п.3.2., п.3.5. СанПиБ 2.1.4.1074-

01 «Питьевая вода Г игиенические 

требования i качеству воды 

централизованны? систем питьевого 

водоснабжения Контроль качества. Г 

игиеническш требования к 

обеспеченик безопасности систем 

горячегс водоснабжения». 

8 Согласно Экспертному заключению по гигиенической оценке 

результатов лабораторных исследований № 1761 от 

23.08.2016г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

Амурской области» следует, что проба воды в пгт. Серышево 

не соответствует установленным нормативам с учетом 

величины допустимой ошибки метода определения по 

содержанию железа, которое составляет в скважине МУП КБ 

по ул.Юбилейная-Монтажная,№1а - 1,8 мг/дм3; в 

водонапорной башне по ул.Юбилейная- Монтажная,№1а 

пгт.Серышево - 2,0 мг/дм3 (гигиенический норматив - не более 

0,3 мг/дм3) 

п.3.1., п.3.4.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Г игиенические 

требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Г 

игиенические требования к 

обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения». 

9 Санитарно-эпидемиологическое заключение (экспертное 

заключение) на водный объект (водозаборную скважину) по 

ул.Юбилейная- Монтажная,№1а пгт.Серышево о соответствии 

данного водного объекта санитарным правилам и условиям 

безопасного для здоровья населения использования 

отсутствует 

п.З ст.18 Федерального закона от 

30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения». 
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2. ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) 

МЕРОПРИЯТИЙ №9а от «07» августа 2017 г. 

 

В связи с регистрацией неудовлетворительного анализа воды по микробиологическим 

(ОКБ) показателям в водоразборной колонке по ул.Вокзальная пгт.Серышево, отобранной 

02.08.2017 года согласно плана СГМ. МУП «Комбинат благоустройства» пгт.Серышево. 

ул.Калинина.6.  

В соответствии с ст.ЗЗ ч.1, 50 ч. 2 от 31.03.1999г № 52 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в целях предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний необходимо обеспечить 

выполнение следующих санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

1. Срочно произвести комплекс дезинфекционных мероприятий (чистку, промывку и 

дезинфекцию) по эпидемиологическим показаниям в водонапорной башни и в водоразборной 

колонке по ул.Вокзальная пгт.Серышево, обеспечить качество воды требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01, представить акты выполненных работ после комплекса дезинфекционных 

мероприятий. 
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3. ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ №2 от «09» июля 2018 г. 

 

В связи с регистрацией неудовлетворительных анализов воды по микробиологическим 

показателям ЮКБ.ТКБ) из крана водоразборной колонки по ул.Вокзальная. пгт.Серышево. 

Серышевского района, отобранной в ходе С ГМ 04.07.2018г. 

Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат благоустройства пгт.Серышево». 

по адресу: Амурская область. Серышевский район. пгг.Серышево.ул.Калинина.9. 

В соответствии с ст.50 ч. 2 от 31.03.1999г № 52 Федерального закона «О 

санитарно¬эпидемиологическом благополучии населения» в целях предупреждения 

возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

необходимо обеспечить выполнение следующих (профилактических) мероприятий: 

1. Срочно произвести комплекс дезинфекционных мероприятий (чистку, промывку и 

дезинфекцию) по эпидемиологическим показаниям в водоразборной колонки и в водонапорной 

башни по ул.Вокзальная. пгт.Серышево. обеспечить качество воды установленным требованиям 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», представить акт 

выполненных работ и протоколы лабораторных исследований питьевой воды из водоразборной 

колонки и ВНБ по уд .Вокзальная. пгт.Серышево. 

Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный 

надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность воды, отсутствует. 

 

1.1.3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 

При закрытой схеме горячего водоснабжения первичный теплоноситель (пар, вода) из 

тепловой сети используется для подогрева водопроводной воды в водонагревателях, 

устанавливаемых в центральных тепловых пунктах (ЦТП) и обслуживающих, как правило, группу 

зданий. В отдельных случаях водонагреватели могут размещаться в специальных помещениях 

непосредственно в подвалах жилых зданий. Схема горячего водоснабжения с ЦТП приведена на 

рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 − Схема ЦТП при закрытой схеме горячего водоснабжения: 
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1,2 – подающий и обратный трубопроводы теплоносителя (пар или горячая вода); 3– 

теплообменник; 4 – трубопровод подачи холодной воды из наружной водопроводной сети или от 

гидропневматического бака при наличии насосной станции подкачки; 5, 6 – подающий и 

циркуляционные трубопроводы системы горячего водоснабжения. 

Закрытые системы теплоснабжения – системы, в которых циркулирующая в трубопроводе 

вода используется только как теплоноситель, и не забирается из теплосети для обеспечения 

горячего водоснабжения. Система в этом случае полностью закрыта от окружающей среды. 

Безусловно, и в такой системе возможна незначительная утечка теплоносителя. Потери воды 

восполняются с помощью регулятора подпитки автоматически.  

Подача тепла в закрытой системе теплоснабжения регулируется централизованно, при 

этом количество теплоносителя (воды) остается в системе неизменным, а расход тепла зависит от 

температуры циркулирующего теплоносителя. В закрытых системах теплоснабжения, как 

правило, используются возможности тепловых пунктов. К ним поступает теплоноситель от 

поставщика теплоэнергии (ТЭЦ, например), а центральные тепловые пункты районов регулируют 

температуру теплоносителя до необходимой величины для нужд отопления и горячего 

водоснабжения, и распределяют потребителю. 

Преимущества закрытой системы теплоснабжения − высокое качество горячего 

водоснабжения, энергосберегающий эффект. 

В пгт. Серышево отсутствуют закрытые системы горячего водоснабжения. 

 

1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

 

Территория пгт. Серышево не относится к территории распространения вечномерзлых 

грунтов. 

 

1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 

объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим 

лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 

Право собственности на объекты водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) 

системы водоснабжения принадлежит администрации пгт. Серышево. Эксплуатацией объектов 

ВКХ занимается ООО «Серышевский ЖКЦ». В/г №1 МО РФ. –эксплуатируется ОАО «Славянка» 

Амурский филиал РЭУ №10. 

 

1. 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 

развития централизованных систем водоснабжения 

Для пгт. Серышево разработаны «Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования пгт. Серышево на 2011-2020 годы» 

(далее ПКР), проект Генерального плана пгт. Серышево (далее проект ГП). 

Целью ПКР является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами 

потребителей муниципального образования пгт. Серышево Серышевского района Амурской 

области. 

В ходе реализации ПКР предусматривается обеспечить решение следующих задач: 

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых 

объектов жилищного фонда и социальной сферы; 

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства; 

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса 

товаров и оказываемых услуг; 

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования пгт. 

Серышево Серышевского района Амурской области.  
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Также в пгт. Серышево за 2011-2013 г. была реализована программа «Чистая вода в пгт. 

Серышево». 

Главными целями муниципальной программы «Чистая вода в пгт. Серышево» являлись: 

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в 

достаточном количестве;  

- улучшение состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической 

обстановки в пгт. Серышево; 

- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого 

водоснабжения. 

Для достижения этих целей решались задачи по предотвращению загрязнения источников 

питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, 

повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения. За счет 

реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, строительства водоочистных 

сооружений, внедрения современных технологий обработки воды, развития систем забора и 

транспортировки воды и водоотведения, а также развития нормативно-правовой базы и 

хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды. 

В программе «Чистая вода в пгт. Серышево» для этих целей были предусмотрены 

мероприятия: 

- восстановление водозаборных скважин и сетей водоснабжения; 

- экономия питьевой воды; 

- улучшение состояния и обеспечение соблюдения режимов зон санитарной охраны и 

водоохранных зон источников питьевого водоснабжения; 

- использование установок глубокой доочистки воды для питьевых целей в местах ее 

непосредственного потребления, прежде всего для оснащения лечебных, школьных и дошкольных 

учреждений, предприятий общественного питания; 

- строительство инженерных сетей и применение материалов нового поколения, 

имеющих надежную антикоррозийную защиту и высокий срок службы, и одновременно с этим 

осуществлять поэтапно выполнение восстановительных работ на изношенных и вышедших из 

строя трубопроводах; 

- внедрение производственного контроля за качеством воды; 

- реконструкция систем водоснабжения жилых зданий; 

- совершенствование и внедрение системы контроля за рациональным потреблением 

питьевой воды, разработка и внедрение прогрессивных тарифов на воду. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения пгт. Серышево  

являются:  

-  качество предоставления услуг водоснабжения потребителям;  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов 

капитального строительства;  

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного 

планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки 

результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения 

пгт. Серышево  являются:  

- эффективное управление объектами коммунальной инфраструктуры, снижение 

себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе 

рационального использования водных ресурсов; 

- реконструкция водопроводной сети, в том числе последующая постепенная замена 

водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью 

обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения 

и снижения аварийности;  

- постоянная замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с 

применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных 

гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи 

воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;  

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных 

вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте; 
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- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с 

целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного 

выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же 

обеспечение энергоэффективности функционирования системы;  

Главная задача предприятий, обслуживающих системы водоснабжения, заключается в 

бесперебойном обеспечении жителей качественной питьевой водой в требуемом количестве при 

максимальной эффективности производства и оптимальных затратах как в настоящий период, так 

и в будущем. 

На предприятия водоснабжения предлагается возложить следующие обязанности: 

- разработка детальных долгосрочных планов по обеспечению безопасности 

питьевой воды от водозабора до потребителя в каждом населенном пункте, 

- прокладка водоводов и водопроводных сетей, используя современные материалы и 

технологии, вместе с органами власти создание условий для подготовки и обучения персонала. 

 

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития поселений. 

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития пгт. Серышево 

являются:  

- поддерживание существующих  и строительство новых производств в разных 

отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, 

сельскохозяйственная); 

- развитие газовой инфраструктуры; 

- развитие социально-бытовой инфраструктуры; 

- улучшение условий жизни населения; 

- развитие транспортной инфраструктуры. 

Проектом ГП предлагается строительство водозаборного сооружения для западного района 

посѐлка. Для водоснабжения восточного района достаточно существующего водозабора. 

Существующие скважины сохраняются и по окончании строительства нового водозабора и 

системы водоснабжения  используются как резервные. 

Качество воды должно удовлетворять  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.  

На новом западном водозаборе предусматривается станция обезжелезивания. 

Окончательное размещение скважинного водозабора и производительность скважин уточняется в 

последующих стадиях проектирования после проведѐнных изысканий. 

Проектом предложено на момент реализации генерального плана выпол-нить 

централизованное водоснабжение всех объектов строительства, включая частный сектор. 

Существующие водонапорные башни подключить к сети водоснабжения. 

Таким образом, в перспективе предполагается развитие системы водоснаб-жения с целью 

обеспечения населения пгт. Серышево надежным водоснабжени-ем. 

Комплексное решение первоочередных задач поможет частично решить проблемы 

социального характера. Создание новых предприятий приведет к увеличению рабочих мест, 

соответственно к снижению уровня безработицы и привлечению в поселок новых трудовых 

ресурсов.  

Стабилизация всех производств приведет к увеличению местного бюджета, следовательно, 

можно будет выделить больше средств на социальное развитие района (образование, медицину, 

развитие инфраструктуры поселка).  

Развитие муниципального образования основывается на численности населения. 

 

1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды  

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных 

составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и 

транспортировке  

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления- 

150 л/сут на 1 человека (с учетом улучшения уровня комфорта жилого фонда - перспективные 

балансы - 250 л/сут на 1 человека.). 
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Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения 

эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение 

потерь воды. 

Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- 

гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает 

большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной 

водой. 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени 

благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот 

расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) 

воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год. 

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле: 

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м
3
/сут, 

 

- gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел; 
 

- N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки 

городского поселения; 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и

 горячему водоснабжению на территории пгт. Серышево  составляют: 

- по холодному водоснабжению: 

- для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,8 куб. метр в месяц на 1 

человека; 

- для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с 

централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 2,7 

куб. метр в месяц на 1 человека; 

- по горячему водоснабжению: 

- для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 3,3 куб. метр в месяц на 1 

человека; 

- для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с 

централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 

1,097 куб. метр в месяц на 1 человека; 

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного 

назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам 

водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 

30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

Более половины жилого фонда (70%) находится в каменных, главным обра-зом, 3-5 

этажных зданиях. Кроме того, 98%  двухэтажной застройки также представлено каменными 

зданиями. 

     Одноэтажная застройка, составляющая порядка 43% всего фонда, представлена 

преимущественно домами из общественного фонда (29%) как каменными, 

так и деревянными, а также личными, главным образом, деревянными  (13%) усадебными 

домами. В целом, 69% одноэтажной застройки составляют деревянные дома. 

     Небольшая часть жилого фонда -25,5 тыс. м2 (15%) находится в зонах санитарной 

вредности. Это три 4-этажных дома,  двенадцать 2-этажных домов и одноэтажная застройка, 

представленная ведомственным (каменным и барачным) фондом и личными усадебными домами. 

     Кроме того, в указанные территории попадает фонд, находящийся в зоне глиняного 

карьера – порядка 7,5 тыс.м2. Всего в зоне вредности и в границах карьера проживает 1,9 

тыс.человек. На сегодня мощность карьера не установлена.                                                                        

     В целом капитальная застройка приурочена к центральной части посѐлка, а также к 

территории военного городка, расположенного в пределах поселковой черты в северо-западной 

части. 
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     Техническое состояние жилищного фонда различно. Каменный фонд почти весь имеет 

износ до 30%. Более половины деревянного жилого фонда составляют дома с износом 31-65%, на 

ветхий фонд приходится  около 8%. 

     Степень благоустройства жилого фонда низкая. Благоустройство касается в основном 

капитальной 2-5 этажной застройки. Почти весь усадебный фонд имеет газоснабжение, остальные 

виды благоустройства отсутствуют. 

     В посѐлке в очереди на получения жилья стоит порядка 1,4 тыс.человек, средний состав 

семьи 3-4 человека 

     Объѐмы нового строительства составляют в среднем 3-5 тыс.м2 и большими 

различиями по годам. Потребность в строительных материалах удовлетворяется за счѐт ввоза их 

из различных городов Амурской области. 

     В целом структура квартир текущего строительства не соответствует по-требности 

посѐлка. Уже на сегодняшний день практически удовлетворен спрос  

в 4 и 5 комнатных квартирах. Необходимо увеличение доли  1-2 комнатных квартир, что 

требует перехода на другие серии домов или  модернизацию существующих, которые включали 

бы жилой  фонд с квартирами гостиничного типа общей площадью 28 м2. 

     Убыль жилищного фонда в настоящее время незначительна, составляет в среднем 

100м2 в год и производится вследствии ветхости фонда.  

 Строительство домов общественного фонда 4-5 этажных почти не ведѐтся. 

Индивидуальное строительство является в настоящее время основным. Сюда включается 

строительство малосемейного жилого фонда по программе молодѐжное инвестирование. 

     Развитие территории жилой застройки связано с размещением расчѐтных объѐмов 

жилищного строительства, которые определяются следующими об-щими задачами: 

1. Обеспечение каждой семьи отдельной квартирой или домом в соответ-ствии с 

программами жилищного обеспечения. 

2. Формирование комфортной среды обитания людей. Это означает улучшение 

существующей планировочной структуры посѐлка и развитие новых селитебных образований с 

учѐтом высококачественных эстетических, социальных и экологических характеристик. Отсюда 

неизбежна реконструкция сложившейся застройки (снос, реконструкция) и  благоустройство 

территории, вывод населения из санитарно-защитных и стихийно-опасных зон, что в течение 

достаточно короткого времени, до конца 2015 года полностью решено быть не может. Поэтому 

задача генерального плана в этой части – разработка принципиальной градостроительной 

концепции и выявление путей еѐ решения, что найдѐт отражение в конкретных предложениях 

настоящего проекта.                                                                  

3. Повышение комфортности проживания в жилищах, что связано с разработкой 

поэтапных принципов заселения квартир, следовательно, с ростом жилищной обеспеченности 

населения и улучшением самого жилища. 

     Генеральным планом отмечается, что при посемейном расселении не существует 

единого нормативного заселения и жилищная обеспеченность при этом резко различается между 

отдельными типами квартир и семей. Это должно учитываться  соответствующими местными 

организациями при распределении квартир. 

     Строительство жилых домов индивидуального типа обычно касается расселения семей 

уже по конкретному набору семей, ориентированных на большую семью из 2-х и более детей и 

старшего поколения. При индивидуальной застройке усадебного типа может происходить 

разделение участка или уплотнение за счѐт строительства на одном участке 2-х и 3-х квартир (или 

блоков). Такому строительству подвержены центральные районы застройки. 

    Более детально рассмотреть поквартирный состав нового строительства на стадии 

генерального плана не представляется реальным из-за невозможности предусмотреть вперед на 20 

лет перераспределение существующего жилищного фонда при получении семьями нового жилья, 

демографические сдвиги и изменения в составах семей. Поэтому, порядка 80% вводимого жилья 

всегда должно предоставляться очередникам. Остальной фонд предназначен для расселения семей 

из сносимого фонда, на улучшение жилищных условий различных категорий граждан. 

     Следует особо отметить, что решение проблемы посемейного заселения квартир с 

учѐтом предлагаемых в настоящем генплане принципов заселения возможно только при условии 

частичного перераспределения квартир в существующем жилищном фонде. Это требует создания 

в посѐлке оперативной службы учѐта и обмена квартир. 
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     В составе жилых домов обычного типа должны присутствовать и специальные: 

- для малосемейных, из которых с образованием семей должно происходить их 

переселение в дома обычного типа, в основном для молодых специалистов; 

- для пенсионеров, дома особой планировки с рядом учреждений обслуживания. 

     На расчѐтный срок генеральным планом предлагается строительство порядка 2,5 тыс.м2 

общей площади, в таких домах  при нормативе для 60 человек из 1000 пенсионеров 

предусматривать дома особой планировки.  

     На конец расчѐтного срока вся жилая застройка формируется в строитель-ные зоны, для 

которых определяется принципиальный строительный режим:                                                          

     Зона малоэтажной капитальной застройки представлена группами не-больших 

кварталов в разных частях посѐлка, в основном по соседству с крупными промышленными и 

коммунальными организациями. Основное пятно малоэтажной застройки располагается в 

центральной части посѐлка и в южном квартале и в южном квартале военного городка. 

В течение расчѐтного срока возможно развитие этой зоны за счѐт достройки 

существующих кварталов и организации новых на территориях центральной, восточной и 

западной частей посѐлка. 

     Зона многоэтажной застройки охватывает две крупные площадки, расположенные в 

центральном районе и на северо-западных территориях, подведомственных КЭЧ. Проектом 

предлагается применение  двух типов застройки.   

     Типичная 4-5 этажная застройка главным образом в период I очереди на 

производственных отводах и реконструируемых территориях центральной части посѐлка и 

территории военного городка.  

     Второй тип застройки - высокоплотная 2-4 этажная со средней плотностью 4200 тыс. м2 

будет широко применяться в период 2015-2030 года на реконструкции в центре посѐлка. 

     Зона усадебной застройки охватывает в настоящее время 2/3 территории посѐлка, 

окружает охарактеризованные зоны со всех сторон. Отмечается большое количество (30%) 

каменных зданий. 

     Территория новой усадебной застройки примыкает к существующей уса-дебной 

застройке. Большой массив предлагается к размещению вдоль западной границы существующей 

застройки. Здесь на территории 100 га разместятся 80 тыс. м2 при средней 100 тыс. м2 общей 

площади. 

     Зона запрещения строительства  приурочена к санитарно-защитным зонам от 

предприятий и коммунальных объектов и к зоне месторождения кирпичных глин. Здесь 

запрещается новое жилищное строительство.  

     В настоящее время в этой зоне сосредоточено 25,5 тыс.м2 жилья, где проживает 1,9 тыс. 

человек. 

Первоочередное строительство будет осуществляться, в основном в кварта-лах усадебной 

застройки по существующим отводам и на реконструкции. Кроме того, 2 тыс. м2 общей площади 

будет построено усадебными домами на свободных участках. 

 

Сведения по жилищному фонду в разрезе населѐнных пунктов, тыс. м
2
 общей площади       

Таблица 13 
 

№ 

п/п 
З о н ы 

Территория 

/га/* 

Жилищный фонд 
Население 

/тыс. чел./ 
Всего 

/тыс.м
2
/ 

в т.ч. новое 

строительство 

 1 2 3 4 5 6 

 1 Зона малоэтажной капитальной 

застройки 
32 72 40 3 

 2 Зона многоэтажной застройки 44 217 162 9 

 3 Зона усадебной 

застройки 
191 105 64 4,4 

 4 Зона запрещения строительства 18 16  0,6 

 ИТОГО: 285 410 266 17 

 

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены 
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ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду 

ветхости сетей. 

 

Общий баланс потребления холодной воды    

Таблица 14 

 

№ 
п.п
. 

Потребители 

Существующие значения 

Годовой 
объем 
потреблен
ия, м3 

Средни
й 

суточны
й 

расход,  
мЗ/сут. 

Максимальны
й суточный 
расход, 
мЗ/сут 

Максимальны
й часовой 
расход, 
м.куб/час 

Максимальны
й секундный 
расход, л/сек 

1 Потребление 113370,00 310,60 372,72 21,74 8,63 

2 Собственные нужды 5572,00 15,27 18,32 1,07 0,42 

3 Потери 6960,00 19,07 22,88 1,33 0,53 

4 Итого 125902,00 344,94 413,92 24,15 9,58 

 

 

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

       

  Территориальный баланс потребления холодной воды  

 Таблица 15 

 

№ 

п.п. 
Потребители 

Существующие значения 

Годовой объем 

потребления, 

м3 

Средний 

суточный 

расход,  

мЗ/сут. 

Максимальный 

суточный 

расход, мЗ/сут 

Максимальный 

часовой 

расход, 

м.куб/час 

Максимальный 

секундный 

расход, л/сек 

1 Пгт. Серышево 125902,00 344,94 413,92 24,15 9,58 

 

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 

нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, 

полив и др.) 

Структурный баланс потребление холодной воды  

  Таблица 16 

№ 
п.п. 

Потребители 

Существующие значения 

Годовой объем 
потребления, 

м3 

Средний 
суточный 

расход,мЗ/сут. 

Максимальный 
суточный 

расход, мЗ/сут 

Максимальный 
часовой расход, 

м.куб/час 

Максимальный 
секундный 

расход, л/сек 

1 Население 79940,00 219,01 262,82 15,33 6,08 

2 
Бюджетные 
потребители 17700,00 48,49 58,19 3,39 1,35 

3 Прочие 15730,00 43,10 51,72 3,02 1,20 

4 
Собственные 

нужды 5572,00 15,27 18,32 1,07 0,42 

5 Потери 6960,00 19,07 22,88 1,33 0,53 

6 Итого 125902,00 344,94 413,92 24,15 9,58 

8 Всего 125902,00 344,94 413,92 24,15 9,58 

 



Схема водоснабжения и водоотведения пгт. Серышево Серышевского района   

Амурской области  

 

35 

 
Рисунок 3 - Структура годового расхода воды пгт. Серышево   

 

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое 

водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, 

противопожарные нужды городского поселения, полив территории и зеленых насаждений, а также 

на техническое водоснабжение промышленных предприятий. 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени 

благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот 

расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) 

воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год. 

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке 

 Таблица 17 

 

№ 

г.п. 
Потери 

Существующие значения Прогноз на 2025 год Прогноз на 2034 год 

Годовой 

объем, м3 

Средний 

суточный 

объем,  

мЗ/сут. 

Годовой 

объем, 

м3 

Средний 

суточный 

объем,  

мЗ/сут. 

Годовой 

объем, 

м3 

Средний 

суточный 

объем,  

мЗ/сут. 

1 Потери 6960,00 19,07 7656,00 20,98 8421,60 23,07 

 

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены 

ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду 

ветхости сетей. 

 

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих 

нормативах потребления коммунальных услуг 

 

Норма водопотребления в пгт. Серышево на оного проживающего составляет 224 л/сут. 

Информация о фактическом потреблении воды населением отсутствует. 

 

 

 

 



Схема водоснабжения и водоотведения пгт. Серышево Серышевского района   

Амурской области  

 

36 

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета; 

 

Оснащенность приборами учета системы водоснабжения– 85%. 

 

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения поселения 

 

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, 

приведенными в СП 31.13330.2012 «СВОД ПРАВИЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ 

СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция». Максимальные секундные 

расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного 

водопотребления складывается из расходов воды: 

- на хозяйственно-питьевые нужды; 

- на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц; 

- на производственно-технические цели; 

- на пожаротушение; 

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления 

определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам: 

 
Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут, 

 
 

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м
3/сут, где 

 
 

- Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной 
неравномерности; 

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, 

климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и 

дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий. 

                               

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9; 
 

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления 

определяются по формуле: 

gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24) 
Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений: 

Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin, 
Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы 

коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СНиП 2.04.02- 84*, 

раздел 5.2.; 

α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6, 

 

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 

31.13330.2012, раздел 5.2.; 

βmax= 1,4; βmin = 0,25, 

 

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц 

определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на 

одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2012, раздел 5.3.) 
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Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается 

равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров. 

Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на 

собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее 

водоснабжение). 

Максимальные перспективные секундные расходы воды различными категориями 

водопотребителей полученные расчетным путем по вышеприведенной методике составляют 

57,22 л/с. 

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для 

развития бизнеса, создание новых рабочих мест. 

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является 

обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом еѐ количестве. 

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы 

водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, 

обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных 

водоводов в зоны планируемой застройки. 
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Расчетно-нормативное потребление воды водопотребителями   

Таблица  18 

№ 
п.п. 

Потребители 

Существующие значения Прогноз на 2025 год Прогноз на 2034 год 

Годовой 
объем 

потреблен
ия, м3 

Средни
й 

суточны
й 

расход,  
мЗ/сут. 

Максимал
ьный 

суточный 
расход, 
мЗ/сут 

Максималь
ный 

часовой 
расход, 

м.куб/час 

Максималь
ный 

секундный 
расход, 

л/сек 

Годовой 
объем 

потреблен
ия, м3 

Средни
й 

суточны
й 

расход,  
мЗ/сут. 

Максимал
ьный 

суточный 
расход, 
мЗ/сут 

Максималь
ный 

часовой 
расход, 

м.куб/час 

Максима
льный 

секундн
ый 

расход, 
л/сек 

Годовой 
объем 

потреблен
ия, м3 

Средний 
суточный 
расход,  
мЗ/сут. 

Максималь
ный 

суточный 
расход, 
мЗ/сут 

Максималь
ный 

часовой 
расход, 

м.куб/час 

Максималь
ный 

секундный 
расход, 

л/сек 

1 Население 79940,00 219,01 262,82 15,33 6,08 199850 547,53 657,04 38,33 15,21 499625 1368,84 1642,60 95,82 38,02 

2 
Бюджетные 
потребители 

17700,00 48,49 58,19 3,39 1,35 44250 121,23 145,48 8,49 3,37 110625 303,08 363,70 21,22 8,42 

3 Прочие 15730,00 43,10 51,72 3,02 1,20 39325,00 107,74 129,29 7,54 2,99 98312,5 269,35 323,22 18,85 7,48 

4 
Собственные 

нужды 
5572,00 15,27 18,32 1,07 0,42 13930,00 38,16 45,80 2,67 1,06 34825 95,41 114,49 6,68 2,65 

5 Потери 6960,00 19,07 22,88 1,33 0,53 7656,00 20,98 25,17 1,47 0,58 8421,6 23,07 27,69 1,62 0,64 

6 Итого 125902 344,94 413,92 24,15 9,58 305011 835,65 1002,78 58,50 23,21 751809,1 2059,75 2471,70 144,18 57,22 

7 Всего 125902 344,94 413,92 24,15 9,58 305011 835,65 1002,78 58,50 23,21 751809,1 2059,75 2471,70 144,18 57,22 
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1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на 

основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02- 84 

и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его 

динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 

 

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 2059,75 м3/сут. 

Расчѐтный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из 

формулы: 

Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84), 

где Ксут.max=1,2 составят: 

на расчѐтный срок – Qрсут.max = 1,2 х 2059,75= 2471,70 м3/сут. 

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы: Qист. 

= [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2], 

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - 

продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час. 

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная 

продолжительность пожара – 3 часа); 

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 

– коэффициент запаса; 

24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час. 

На расчѐтный срок: Qрист.=[ 2471,70/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 105,8 м3/час. 

Из расчѐта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 105,8  

м3/час. Планируемые источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в 

питьевой воде на расчетный срок. 

 

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения

 с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические 

особенности указанной системы 

В пгт. Серышево отсутствуют закрытые системы горячего водоснабжения. 

 

1.3.9   Сведения   о   фактическом   и   ожидаемом   потреблении   горячей, питьевой, 

технической воды   (годовое,  среднесуточное,  максимальное суточное) 

Сведения   о   фактическом   и   ожидаемом   потреблении   горячей, питьевой, технической 

воды  

Таблица  19 

№ 

п.п

. 

Потреби

тели 

Существующие значения Прогноз на 2025 год Прогноз на 2034 год 

Годовой 

объем 

потребл

ения, м3 

Средни

й 

суточн

ый 

расход,  

мЗ/сут. 

Максимал

ьный 

суточный 

расход, 

мЗ/сут 

Годовой 

объем 

потребле

ния, м3 

Средн

ий 

суточн

ый 

расход

,  

мЗ/сут. 

Максима

льный 

суточный 

расход, 

мЗ/сут 

Годовой 

объем 

потребле

ния, м3 

Средний 

суточный 

расход,  

мЗ/сут. 

Макси

мальны

й 

суточн

ый 

расход, 

мЗ/сут 

4 Итого 125902 344,94 413,92 305011 835,65 1002,78 751809,1 2059,75 2471,7 

 

 

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих 

водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

Фактически в пгт. Серышево существуют восемь сетей водоснабжения: 
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- наружный водопровод ул. Пионерская (протяженность 7902,53 м) скважина №3, 

скважина №4;  

- наружный водопровод ул. Попова (протяженность 824,45 м), скважина №7 

- наружный водопровод ул. Украинская (протяженность 1077,45 м), скважина №6; 

- наружный водопровод ул. Вокзальная (протяженность 827,45 м), скважина №8; 

- наружный водопровод ул. Октябрьская (протяженность 403,4 м) скважина №8; 

- наружный водопровод пер. Кирпичный (протяженность 678,45 м) скважина №11; 

- наружный водопровод ул. Юбилейная (протяженность 1235,05) скважина №10; 

- наружный водопровод ул. Котовского (протяженность 60м) скважина №12; 

- наружный водопровод ул. Ганса Манхарта  (протяженность 348,9) скважина №5. 

 

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов , в том 

числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, 

промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой,  технической 

воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды 

абонентами 

 

Сведения   об   ожидаемом   потреблении   горячей, питьевой, технической  воды  

Таблица  20 

 

№ п.п. Потребители 

Прогноз на 2025 год Прогноз на 2034 год 

Годовой 
объем 

потреблен
ия, м3 

Средний 
суточный 
расход,  
мЗ/сут. 

Максималь
ный 

суточный 
расход, 
мЗ/сут 

Максимальн
ый часовой 

расход, 
м.куб/час 

Максимальн
ый 

секундный 
расход, 

л/сек 

Годовой 
объем 

потребления, 
м3 

Средний 
суточный 
расход,  
мЗ/сут. 

Максимальн
ый 

суточный 
расход, 
мЗ/сут 

Максимал
ьный 

часовой 
расход, 

м.куб/час 

Максима
льный 

секундны
й расход, 

л/сек 

1 Население 199850 547,53 657,04 38,33 15,21 499625,00 1368,84 1642,60 95,82 38,02 

2 
Бюджетные 
потребители 44250 121,23 145,48 8,49 3,37 110625,00 303,08 363,70 21,22 8,42 

3 Прочие 39325 107,74 129,29 7,54 2,99 98312,50 269,35 323,22 18,85 7,48 

4 
Собственные 

нужды 13930 38,16 45,80 2,67 1,06 34825,00 95,41 114,49 6,68 2,65 

5 Потери 7656,00 20,98 25,17 1,47 0,58 8421,60 23,07 27,69 1,62 0,64 

6 Итого 305011 835,65 1002,78 58,50 23,21 751809,10 2059,75 2471,70 144,18 57,22 
8 Всего 305011 835,65 1002,78 58,50 23,21 751809,10 2059,75 2471,70 144,18 57,22 

 

 

1.3.12.  Сведения о  фактических и  планируемых потерях горячей, 

питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения 

 

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке  

Таблица 21 

 

№ 

г.п. 
Потери 

Существующие значения Прогноз на 2025 год Прогноз на 2034 год 

Годовой 

объем, м3 

Средний 

суточный 

объем,  

мЗ/сут. 

Годовой 

объем, 

м3 

Средний 

суточный 

объем,  

мЗ/сут. 

Годовой 

объем, 

м3 

Средний 

суточный 

объем,  

мЗ/сут. 

1 Потери 6960,00 19,07 7656,00 20,98 8421,60 23,07 
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1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и 

реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи 

горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, 

структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов) 

Информация о потреблении горячей, питьевой, технической воды в пгт. Серышево в табл. 

18. 

 

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из  данных 

о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь 

горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием  требуемых 

объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

  

Из расчѐта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 108,5 

м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в 

питьевой воде на расчетный срок.  

 

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 

Статусом гарантирующей организации наделена организация ООО «ЖКХ» «Искра». 

 

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения" формируется с учетом планов мероприятий по 

приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными 

требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего 

водоснабжения с использованием открытых систем ресурсоснабжения (горячего 

водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически 

присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии 

такого решения) 

 

Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения. Схема 

предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного 

водоснабжения. 

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом подключения новых 

потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по 

водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия: 

1.4.1 Перечень   основных   мероприятий  по  реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам 

1. Основные мероприятия 
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Таблица 22 

№ п/п Наименование 
Сроки  

реализации 

Затраты,  

тыс. руб 

1 Замена глубинных насосов 2019-2028 1665 

2 
Замена накопительной ѐмкости и ствола на 

водозаборном комплексе ул Монтажная 
2019-2020 1200 

3 
Замена накопительной ѐмкости и ствола на 

водозаборном комплексе ул Пионерская 
2019-2020 1500 

4 
Замена накопительной ѐмкости и ствола на 

водозаборном комплексе ул Вокзальная 
2019-2020 1600 

5 
Бурение новой скважины ул. Монтажная, ул. 

Попова 
2019-2021 17000 

6 
Установка водосчетчиков (расходомеров) на 

водозаборных комплексах 
2019-2025 400 

7 
Ограждение санитарной зоны  всех водозаборных 

комплексов 
2019-2028 2500 

8 
Установка автоматизированных водоразборных 

колонок ИЧВ-УП-14 
2019-2022 480 

9 Ремонт водозаборных колодцев 2020-2028 500 

10 Ремонт водопроводной трассы 2020-2028 1500 

 

* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-

сметной документации.  

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий    по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников водоснабжения , санитарные характеристики источников водоснабжения, а 

также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации 

мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения 

Строительство новых водозаборных сооружений позволит увеличить объемы забираемой 

воды и обеспечить централизованным водоснабжением всех жителей пгт. Серышево. 

Устройство сооружений для водоподготовки позволяет обеспечить соответствие качества 

подаваемой в сеть воды существующим нормативам. 

Обеспечение потребителей водой, качество которой соответствовало бы требованиям 

нормативов, требует производства следующих видов работ: разработки и утверждения, проекта 

зон санитарной охраны водных объектов, а также установить границы и режим этих зон на 

местности и в градостроительной документации поселения, согласно проекта; производство 

отбора проб добываемой воды и лабораторных испытаний на соответствие качества нормативным 

показателям; оборудование скважин водоочистными фильтрами.  

Строительство новых водопроводных сетей позволит: 

- выполнить частичную модернизацию системы водоснабжения в части разводящих 

сетей; 

- снизить процент нестандартных проб воды в распределительных сетях города по 

микробиологическим показателям; 

- улучшить водоснабжение существующей застройки, стабилизацию давле-ния в 

системе, обеспечить надежность пожаротушения, улучшить качество воды.  

Развитие системы централизованного водоснабжения в пгт. Серышево поз-волит создать 

благоприятную инфраструктуру поселка и тем самым повысить благосостояние жителей. 

 

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Информация о вновь строящихся и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 

системы водоснабжения отсутствует. Объекты, предложенные схемой, к строительству или 

реконструкции указаны в п. 1.4.  
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1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления 

режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 

 

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления 

режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение  

отсутствуют 

 

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их 

применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

В пгт. Серышево существуют абоненты, осуществляющие расчет за потребленную воду по 

счетчикам учета холодной воды. 

 

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

поселения , городского округа и их обоснование 

 

Водоснабжение пгт. Серышево предусматривается по существующей схеме со 

строительством магистральных и распределительных сетей водоснабжения.  

Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а так 

же использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе 

проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема 

водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства. 

 

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций,

 резервуаров, водонапорных башен 

В пгт. Серышево отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных 

станции и регулирующих емкостей. 

Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих 

водонапорных башен. 

 

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения , холодного водоснабжения 

Согласно проекта ГП в западной части пгт. Серышево планируется строи-тельство 

водозаборных сооружений. 

В связи с отсутствием планов по устройству дополнительных объектов централизованных 

систем холодного и горячего водоснабжения границы зон их размещения не приводятся. 

 

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения , холодного водоснабжения. 

  
Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения представлены в приложении к данной схеме. 

 

1.4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды 

установленного качества 

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, 

рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению 

надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей 

эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов. 

 

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где 

данный вид инженерных сетей отсутствует 

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид 

инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ 
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по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, 

материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ. 

 
1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта 

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития МО пгт. 

Серышево являются:  

- поддерживание существующих и строительство новых производств в раз-ных 

отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, 

сельскохозяйственная); 

- развитие газовой инфраструктуры; 

- развитие социально-бытовой инфраструктуры; 

- улучшение условий жизни населения; 

- развитие транспортной инфраструктуры. 

Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. 

Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру поселка и тем самым повысить 

благосостояние жителей. 

Согласно проекта ГП в западной части пгт. Серышево планируется строи-тельства 

водозабора. 

 

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, 

схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов сети водоснабжения, а также 

замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии. 

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества 

питьевой воды, горячей воды 

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой 

схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям: 

- микробиологические; 

- органолептические; 

- обобщенные; 

- неорганические и органические вещества; 

- радиологические. 

Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные 

испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, 

при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и 

производительность.  

Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, 

установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации 

поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним. 

 

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения":(название привести в 

соответствие). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах 

хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В 

муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны. 

Мероприятия для зон санитарной охраны 

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а 

также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых 

зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, 

водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и 

удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На 

территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки 

леса. 
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На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а 

также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий 

для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных 

объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, 

предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых 

выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, 

сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям 

действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за 

лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение 

территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, 

земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из 

водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, 

купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при 

обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места 

переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда 

специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на 

пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а 

дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот. 

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия 

такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на 

территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного 

пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на 

определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование 

химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии 

применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.
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1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам 

 

Таблица 23 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый эффект 

Сроки  
реализаци

и 

Ориентировочный 

объем инвестиций, тыс. 

руб. 

Сумма освоения, тыс. руб. 

2019-

2021 

2022-

2024 

2025-

2028 

2029-

2030 

Замена глубинных насосов 

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. 

2019-2028 1665 555 555 555   
Замена накопительной ѐмкости и ствола на 

водозаборном комплексе ул Монтажная 
2019-2020 1200 1200       

Замена накопительной ѐмкости и ствола на 

водозаборном комплексе ул Пионерская 
2019-2020 1500 1500       

Замена накопительной ѐмкости и ствола на 

водозаборном комплексе ул Вокзальная 
2019-2020 1600 1600       

Бурение новой скважины ул. Монтажная, ул. 

Попова 
2019-2021 17000 17000       

Установка водосчетчиков (расходомеров) на 

водозаборных комплексах 
2019-2025 400 200 200     

Ограждение санитарной зоны  всех водозаборных 

комплексов 
2019-2028 2500 833,33 833,33 833,33   

Установка автоматизированных водоразборных 

колонок ИЧВ-УП-14 
2019-2022 480 480       

Ремонт водозаборных колодцев 2020-2028 500 166,67 166,67 166,67   
Ремонт водопроводной трассы 2020-2028 1500 500,00 500,00 500,00   

Итого  28345 24035 2255 2055 0 

 

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2019 года, подлежат актуализации на момент реализации 

мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации. 
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1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения; 

 

Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной 

документации. 

 

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, либо принятую  по объектам - аналогам по видам 

капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования 

 

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения 

должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой 

реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков 

проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его 

продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия 

делятся на внутренние и внешние (привлеченные). 

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет 

собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При 

этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счѐт экономии от 

энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение потерь 

при реконструкции сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями. 

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий: 

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств 

ресурсоснабжающих компаний. 

1. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за 

счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний. 

2. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за 

счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний. 

3. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное 

за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний. 

4. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала. 

5. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за 

счет заемного капитала. 

6. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за 

счет заемного капитала. 

7. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное 

за счет заемного капитала. 

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного 

проекта: 

• Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период; 

• Индекс рентабельности инвестиций PI; 

• Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности. 

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной 

деятельности ресурсоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы ресурсоснабжения к 

ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в 

соответствии: 

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов из письма Минэкономразвития России; 
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- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен 

производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных 

письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации. 

Период расчета для инвестиционного проекта – 15 лет (2017 – 2032 гг.). Шаг расчета – 1 год.  

 

Индексы-дефляторы МЭР 

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами 

МЭР представлены в табл. 24.. 
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Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР  

Таблица  24 

Показатель 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2019 2020 2021 2025 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2029 2030 2031 2032 2033 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Инфляция  (ИПЦ), 

среднегодовая 
0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Рост цен на 

электроэнергию на 

оптовом рынке, % 

0,05 0,05 0,05 0,07 0,09 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 0,02 0,01 0,01 
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Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств 

организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и 

сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий 

схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей. 

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. 

Объѐм средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из 

бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными 

мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, сетей, 

потребителей. 

Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов 

(увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию 

развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в 

полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций 

обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. 

Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или 

инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей. 

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает 

установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для 

ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит 

безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях 

капитал в размере, необходимом для реализации проекта. 

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение 

предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала. 

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных 

инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного 

капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при 

этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций. 

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала 

является эффект финансового рычага. 

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности 

собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового 

рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что 

позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски. 

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в 

нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект 

(или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже 

ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков. 

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных 

зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от 

уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В 

этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста 

доходности вложений в активы. 

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного 

капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше 

чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при 

дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала. 

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая 

рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных 

средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. 
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Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных 

проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, 

муниципальная) или залог оборудования. 

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий 

установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется 

отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами 

финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу. 
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7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым 

показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:  

- показатели качества питьевой воды;  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения 

качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации.  

Целевые показатели учитываются:  

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;  

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;  

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;  

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.  

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:  

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;  

2) результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;  

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами. 

Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице 25. 
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Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения  

Таблица 17 
Показатель Используемые данные Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Показатели надежности 

и бесперебойности 

водоснабжения 

Аварийность централизованных систем 

водоснабжения 
ед./100 км. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Удельный вес сетей водоснабжения, 

нуждающихся в замене 
% н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Показатель качества 

обслуживания 

абонентов* 

Среднее время ожидания ответа оператора при 

обращении абонента по вопросам водоснабжения 

по телефону «горячей линии» 

мин н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Показатель 

эффективности 

использования 

ресурсов** 

Уровень потерь воды при транспортировке % н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Удельный расход электрической энергии в 

отопительный период 
кВт*час/м3 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Удельный расход электрической энергии в 

межотопительный период 
кВт*час/м3 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения 

обследования не нормируется. 

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются. 



 

1.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории 

муниципального образования не выявлены. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать: 

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации; 

- субъектов Российской Федерации; 

- органов местного самоуправления; 

- на основании заявлений юридических и физических лиц; 

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных 

сетей; 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается 

водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 

структурным подразделением администрации пгт. Серышево . 
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Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПГТ. СЕРЫШЕВО 

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения 

2.2.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории 

поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на 

эксплуатационные зоны. 

В пгт. Серышево централизованной системой канализации охвачена капи-тальная жилая и 

общественная застройка в центральной части восточного района, а также жилая застройка 

военного городка в западном районе. 

Сбор и очистка канализационных стоков осуществляется на очистных сооружениях 

восточного и западного районов. 

Также в пгт. Серышево существуют системы локальной канализации с отведением 

сточных вод в накопительные емкости – септики. 

Сбор и очистка канализационных стоков осуществляется на договорной основе ООО 

«ЖКХ» «Искра». 

 

2.2.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, 

в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод 

требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 

существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных 

сооружений, создаваемых абонентами 

 

В 2013 году разработан проект «Капитальный ремонт здания очистных сооружений по 

адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, ул.Пионерская, д. 64». 

Производительность очистных сооружений составляет 400 м3/сут. 

Канализационные сети и насосные станции характеризуются высокой степенью износа. 

 

2.2.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

 

В пгт. Серышево существуют две зоны централизованного водоотведения: 

- сеть самотечной канализации по ул. Пионерская в восточной части поселка; 

- военный городок в западной части поселка. 

Также на территории пгт. Серышево существуют 15 систем локальной канализации с 

отведением сточных вод в септики. 

На остальной территории поселка населением используются индивидуальные септики и 

выгребы. 

 

2.2.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

 

На существующих ОСК пгт. Серышево при очистке сточных вод образуется осадок. 

Осадок обрабатывается на специальном оборудовании, после обработки осадок утилизируется. 

 

2.2.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 

сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной 

системы водоотведения 

 

Сточные воды от жилых и административных зданий в восточной части по 

канализационным поселковым сетям протяженностью 5461,1 м отводятся в приемной колодец 

канализационной насосной станции, далее по напорному коллектору сточные воды 
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перекачиваются на ОСК. Материал канализационных сетей и сборного коллектора – чугунные 

трубы. Сети водоотведения характеризуются высокой степенью износа. 

Выпуск сточных вод после очистных сооружений осуществляется на рельеф. 

 

2.2.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

 

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения пгт. Серышево 

небезопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций. Канализационные сети 

изношены, некоторые отдельные участки сети требуют замены. 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших 

составляющих благополучия городского поселения.  

В условиях экономии воды и водоотведения приоритетными направлениями развития 

системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и 

сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее 

функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки 

зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. 

Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. 

Важным звеном в системе водоотведения городского поселения являются 

канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в 

первую очередь связаны с энергоснабжением. 

При эксплуатации сооружений в составе КОС выявлено, что наиболее чувствительными к 

различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. 

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации 

канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных 

веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в 

различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять 

меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения 

надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является 

внедрение автоматического регулирования технологического процесса. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы 

водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации городского поселения. 

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: 

 Строгим соблюдением технологических регламентов; 

 Регулярным обучением и повышением квалификации работников; 

 Контролем за ходом технологического процесса; 

 Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью 

недопущения отклонений от установленных параметров; 

 Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям 

ИСО 14000; 

 Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод ; 

 Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части 

повышения эффективности очистки сточных вод. 

 

 

2.2.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

 

Существующие ОСК в пгт. Серышево позволяют осуществлять очистку сточных вод, 

минимизируя негативное воздействие на окружающую среду. Сброс очищенных сточных вод 

производится на рельеф. 

Недостаточная очистка сточных вод может привести к загрязнению почвы и водных 

источников. 

 



 

57 
 

2.2.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

К территории западной части пгт. Серышево, не охваченной централизованным 

водоотведением, относится территория частной жилой за-стройки по улицам: пер. Полевой, Лазо, 

Первомайская, Кооперативная, пер. Южный, Св. Иннокентия, пер. Новый, Прохорова, Школьная, 

Кирова, Дзержинского, Трудовая, Пархоменко, Вокзальная, Юбилейная. 

К территории восточной части пгт. Серышево, не охваченной централизованным 

водоотведением, относится территория частной жилой за-стройки по улицам: Солнечная, 

Строительная, пер. Торговый, Литвиненко, пер. Железнодорожный, пер. Сенной, пер. 

Элеваторный, пер. Восточный,  Украинская, Якутская, Зеленая, Чкалова, Партизанская, 

Красноармейская, Пушкина, Котовского, Бондарева, Серышевская, Комсомольская, Ленина, 

Фрунзе, Некрасова, Крупской, Шолохова, Калинина. 

На данных территориях населением используются индивидуальные накопительные 

емкости и надворные туалеты. 

 

2.2.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселения, городского округа 

Основными техническими проблемами в пгт. Серышево являются: 

- высокий износ сетей водоотведения; 

- часто возникающие засоры на сети канализации; 

- наличие насосного оборудования, находящегося в ограничено работоспособном 

состоянии. 

Для решения данных проблем требуется комплексная реконструкция и модернизация сетей 

и оборудования системы водоотведения. 

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения: 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении 

и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении 

Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и 

Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 29.06.2016) "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")  количество сбрасываемых 

сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента 

прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным 

объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, 

при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод 

в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения. 

Наибольшую долю существующих стоков составляют стоки от жилого фонда. 

 

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

 

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному 

среднесуточному водопотреблению в соответствии с раз- делом 2 главы СНиП 2.04.03-85 

«Канализация. Наружные сети и сооружения» и согласно СНиП II-32-74, с учетом понижающих 

коэффициентов: 

1. Принимаем количество бытовых сточных вод и вод, близких по составу к бытовым, 

подлежащих отведению и биологической очистке в населенных пунктах, не оборудованных 

централизованной канализационной системой – 50% от водопотребления; 
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Таблица 26  

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

№ п.п. Потребители 

Существующие значения 

Годовой 

объем 

стоков, тыс. 

м3 

Средний 

суточный объем,  

мЗ/сут. 

Часовой 

расход, 

м.куб/час 

1 Население 43,3 118,63 4,94 

2 Бюджетные потребители 15,9 43,56 1,82 

3 Прочие 1,6 4,38 0,18 

  ИТОГО 60,80 166,58 6,94 

 

 

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих 

по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 

Неорганизованный сток на территории пгт. Серышево отводится естественным путем по 

рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется. 

Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории пгт. Серышево нет, 

имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные 

объекты или на рельеф (без очистки). 

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает 

скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление 

фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и 

фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая 

канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, 

образования наледей. 

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного 

поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на  

территории  муниципального образования необходимо строительство полноценной ливневой 

канализации. 

 

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

 

В пгт. Серышево нет зданий и сооружений, оснащенных приборами учета принимаемых 

сточных вод. 

 

 

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 1О л ет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей 

Информация о балансах поступления сточных вод за прошедшие годы отсутствует, 

проведение ретроспективного анализа не представляется возможным. 

  2.3 Прогноз объема сточных вод 

 

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения 

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 представлены в таблице. 
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При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное 

среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному 

среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив. 

Итого прогнозный расход сточных вод по пгт. Серышево : 233,21 м3/сут.;  85,12  тыс. м3/год. 

Перспективные балансы сточных вод  муниципального образования  приведены в таблице 

27 

Существующие и перспективные балансы сточных вод  

Таблица 27 

№ 

п.п

. 

Потребите

ли 

Существующие значения Прогноз на 2025 год Прогноз на 2034 год 

Годов

ой 

объем 

стоков

, тыс. 

м3 

Средни

й 

суточн

ый 

объем,  

мЗ/сут. 

Часово

й 

расход, 

м.куб/ч

ас 

Годов

ой 

объем 

стоков

, тыс. 

м3 

Средни

й 

суточн

ый 

объем,  

мЗ/сут. 

Часово

й 

расход, 

м.куб/ч

ас 

Годов

ой 

объем 

стоков

, тыс. 

м3 

Средни

й 

суточн

ый 

объем,  

мЗ/сут. 

Часово

й 

расход, 

м.куб/ч

ас 

1 Население 43,3 118,63 4,94 54,13 148,29 6,18 60,62 166,08 6,92 

2 

Бюджетны

е 

потребите

ли 

15,9 43,56 1,82 19,88 54,45 2,27 22,26 60,99 2,54 

3 Прочие 1,6 4,38 0,18 2,00 5,48 0,23 2,24 6,14 0,26 

  ИТОГО 60,80 166,58 6,94 76,00 208,22 8,68 85,12 233,21 9,72 

 

 

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные 

и технологические зоны) 

В пгт. Серышево существует две зоны централизованного водоотведения: военный 

городок в западной части и сеть по ул. Пионерской в восточной части поселка. Объем сточных 

вод, поступивших в сеть по ул. Пионерской составляет  60,80  тыс. м3/год. Информация об 

объемах сточных вод, отводимых от потребителей военного городка, отсутствует. 

 

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 

расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений 

водоотведения с разбивкой по годам; 

Фактическая производительность очистных сооружений составляет 400 м3/сут (146 тыс. 

м3/год). 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений  
Таблица 28 

 

№ Наименование Ед. изм. 

Расход воды   

I очередь 
Расчетный 

срок 

1 Часовой  расход м3/час 8,68 9,72 

2 Мощность очистных сооружений м3/час 16,67 16,67 

 

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения; 

 

Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям канализации 

производится через систему самотечных трубопроводов и систему КНС. Из насосных станций 

сточные воды транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы. 

Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод 

(т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, 

ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного 

самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда 

целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано 

с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой 
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здание имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной 

(грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки 

поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 1200 мм, где 

происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью 

механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными 

горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается 

объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных 

трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана 

диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время 

проведения профилактических и текущих ремонтов. 

В связи с наличием на канализационной сети участков, подлежащих замене, возможно 

возникновение аварийных ситуаций. 

В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, установок, 

сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо 

предусмотреть графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, 

направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной 

эксплуатации. 

 

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие МО, его первоочередную и 

перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития 

производственных, рекреационных и общественно-деловых центров. 

Перспективная система водоотведения предусматривает 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. 

Общее расчетное водоотведение по поселению составит: 

- на III этап строительства – 233,21 м3/сутки. 

На территории поселка предлагается строительство очистных сооружений полной 

биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной 

биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех 

бассейнах канализования, а также строительство компактных очистных сооружений 

биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной 

жилой застройки. 

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. 

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселка 

предусматриваются следующие мероприятия: 

 для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети 

канализации из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 150-300 мм или 

полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные 

сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 

63- 75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы 

на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из 

напорных трубопроводов  в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора; 

 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; 

 общественная и усадебная застройка проектируется с централизованным 

водоснабжением, в поселении подключена к существующим очистным сооружениям 

биологической очистки; 
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 утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных 

сооружений; 

 подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным 

сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации. 

 

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 

развития централизованной системы водоотведения; 

Для предупреждения эпидемиологических ситуаций на территории 

пгт. Серышево планируется реконструкция централизованной канализации с коммунальными 

очистными сооружениями. 

Основное преимущество централизованной канализации населенных мест состоит в том, 

что она полностью отвечает санитарным требованиям, обеспечивая быстрый отвод с 

территории участков всех загрязнений, а вместе с ними возбудителей заразных болезней в 

закрытую систему трубопроводов, по которым загрязненные воды направляются на очистные 

канализационные сооружения. Возможность контакта с такими загрязнениями и связанная с 

этим опасность заражения, вызываемая наличием в сточных водах болезнетворных микробов, 

полностью исключена. 

Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить 

степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь 

земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-

защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений. 

Предлагается выполнить следующие мероприятия по созданию централизованной 

системы хозяйственно-бытовой канализации: 

  

• Строительства биологических очистных сооружений производительностью 100 

м3/сут (I очередь и расчетный срок). 

 Строительство модульных очистных сооружений 

 Ремонт канализационных колодцев 

 Ремонт канализационных септиков 

 Замена канализациооной трассы на КНС. 

 

Для пгт. Серышево разработаны «Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования пгт. Серышево на 2011-2020 

годы» (далее ПКР), проект Генерального плана пгт. Серышево (далее проект ГП). 

Целью ПКР является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами 

потребителей муниципального образования пгт. Серышево Серышевского района Амурской 

области. 

В ходе реализации ПКР предусматривается обеспечить решение следующих задач: 

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых 

объектов жилищного фонда и социальной сферы; 

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, 

используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства; 

- повышение качества производимых организациями коммунального ком-плекса 

товаров и оказываемых услуг; 

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования 

пгт. Серышево Серышевского района Амурской области.  

Основными принципами развития системы водоотведения пгт. Серышево являются: 

- повышения надежности работы системы водоотведения; 

- проектирование и строительство сетей водоотведения; 

- проектирование и строительство ОСК; 

- обеспечение условий для развития жилищного строительства. 
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Ливневая канализация  

 

Согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки 

допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков). 

Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой 

воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды 

снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды. 

Предусматривается следующая схема. Дождевые стоки по магистральному коллектору 

поступают в район проектируемых канализационных очистных сооружений. Вода собирается в 

регулирующие резервуары с последующей постепенной перекачкой на очистные сооружения. 

 

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по 

годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные 

системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и 

сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). 

Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в 

исключительных случаях при соблюдении требований СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод». 

 

Таблица  29 

 

№ п/п Наименование 
Сроки  

реализации 

Затраты,  

тыс. руб 

1 Строительство модульных очистных сооружений 2023-2028 65000,0 

2 Ремонт канализационных колодцев 2020-2028 2850,0 

3 Ремонт канализационных септиков 2020-2028 1560,0 

4 Замена канализациооной трассы на КНС 2021 1500,0 

 

* Цена уточняется после разработки рабочей проектной документации 

 

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

 

Для предупреждения эпидемиологических ситуаций требуется разработка и строительство 

КОС полной биологической очистки. 

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. 

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 планируемой застройки может быть подключена 

к существующим очистным сооружениям. 

 

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

В 2013 году разработан проект «Капитальный ремонт здания очистных сооружений по 

адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, ул.Пионерская, д. 64». 

Производительность очистных сооружений составляет 400 м3/сут. 

Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения отсутствуют. 

 

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 
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Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных 

системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществлявших 

водоотведение отсутствуют. 

 

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство 

сооружений водоотведения и их обоснование 

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а так 

же по возможности использовать существующие сети водоотведения после проведения 

реконструкции. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с 

учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства. 

 

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения 

Согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных 

сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а 

также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для 

сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки 

трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения; Проектирование комплексного 

благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций городского 

поселения следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности 

населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных 

коммуникаций.  

При надземной прокладке трубопроводов надлежит принимать кольцевую тепловую 

изоляцию из нестареющего теплоизоляционного материала с гидроизоляцией и защитой от 

механических повреждений. Сети, прокладываемые надземно, при любых способах компенсации 

температурных деформаций трубопроводов надлежит прокладывать ближе к поверхности земли в 

слое снежного покрова. 

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к 

проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют 

строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать 

данные объекты. 

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных 

станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03 и приведены в 

таблице 30. 

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа 

до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, 

устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м. 

 

Таблица 30 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений 

 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности 

очистных сооружений, тыс. куб. м/сутки 

до 0,2 
более 0,2 

до 5,0 

более 5,0 

до 50,0 

более 50,0 до 

280 

Насосные станции и аварийно-регулирующие 

резервуары 
15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с иловыми площадками для сброженных 

осадков, а также иловые площадки  

150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с термомеханической обработкой осадка в 

закрытых помещениях  

100 150 300 400 

Поля 

а)фильтрации 

б) орошения  

    200 300 500 1 000 

150 200 400 1 000 

Биологические пруды 200 200 300 300 
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В пгт. Серышево выпуск очищенных сточных вод осуществляется на рельеф. Санитарная 

защитная зона ОСК − 150м. 

 

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

Информация о планируемых зонах размещения объектов централизованной системы 

водоотведения отсутствует. 

 

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный 

вид инженерных сетей отсутствует 

Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид 

инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-

изыскательских работ. 

 

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические 

нужды 

На существующих ОСК возможна организация обработки осадка из сооружений на 

специальном оборудовании. Данная мера позволяет уменьшить объем осадка, тем самым снижая 

затраты на его утилизацию. 

 

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения 

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих 

вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные 

водные объекты и на водозаборные площади 

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению 

и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. 

Санитарно-защитная зона КОС - 200м (СанПИН 2.2.1/2.11.1200-03). 

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного 

воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть 

отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК 

составляет 150 м. 

Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству 

сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице 31. 

 

Таблица 31 − Перечень определяемых показателей качества сточных вод 

 
№ п/п Загрязняющее вещество Код загрязняющего вещества 

1 2 3 

1 Взвешенные вещества 113 

2 Нитрит-анион 29 

3 Нитрат-анион 28 

4 Азот аммонийных солей 3 

5 Растворенный кислород  

6 Окисляемость бихроматная (ХПК) 70 

7 БПК5 132 

8 Сухой остаток 83 

9 Хлориды 52 

10 Фосфаты 90 

11 СПАВ 36 

12 Сульфаты 40 

13 Нефтепродукты 80 

 

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей 

экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные 

водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают 

следующие аспекты: 
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- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах; 

- рациональное использование водных ресурсов; 

- предотвращение загрязнения водоѐмов; 

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных 

источников и водоохранных зонах водоѐмов; 

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством; 

- борьба с негативными воздействиями водных объектов. 

Основными документами, регулирующими отношения в области использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются 

Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. 

№74-ФЗ. 

 

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации 

осадков сточных вод. 

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения 

отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сфера производства. На 

рисунке 4 приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков 

сточных вод. 

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с 

использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно 

большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и 

фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.  

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный 

ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их 

незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.  

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах 

и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия. 

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде. 
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Рисунок 4 − Схема утилизации осадков сточных вод 

 

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится 

много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно 

важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин 

(В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), 

минозит(B8), цианкобаламин(B12). 

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой 

продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси 

из кормовых дрожжей с активным илом. 

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке 

сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы 

обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных 

вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией 

позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и 

удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, 

содержащего азот, фосфор, микроэлементы.  

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила 

удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, 

связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей 
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тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных 

веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для 

сельскохозяйственных культур.  

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод 

гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую 

можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно 

достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов 

извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод 

и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных 

исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности 

тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.  

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или 

нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем 

осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. 

Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в 

специальных печах. 

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и 

каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить 

топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из 

преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае 

сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который 

немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные 

затраты на его хранение.  

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с 

использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля 

адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.  

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых 

осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.  

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В 

связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые 

позволяют расширить спектр применения активного ила. 

 

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство. реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. 

Оценка капитальных затрат на строительство очистных сооружений системы 

водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, 

дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений.  

Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический 

менеджмент». 

Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов 

первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном 

представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов 

(механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем 

оборотного водоснабжения. 

Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, согласно предоставленных 

мероприятий, уточняются после разработки проектной рабочей документации. 

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоотведения" содержит показатели надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации 

мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных 

показателей с разбивкой по годам. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 



 

68 
 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели качества очистки сточных вод;  

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения 

устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и 

масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.  

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:  

 - фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший 

период регулирования;  

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими 

аналогами.  

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального 

образования приведены в таблице 32. 
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Таблица 32 

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент 

проведения обследования не нормируется.  

Показатель Используемые данные 
Еденица 

измерения 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Показатель качества 

очистки сточных вод 

Доля сточных вод, подвергающихся 

очистке в общем объеме сбрасываемых 

сточных вод 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

Удельный вес сетей водоотведения, 

нуждающихся в замене 
% н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Показатель качества 

обслуживания абонентов 

Среднее время ожидания ответа 

оператора при обращении абонента по 

вопросам водоотведения по телефону 

«горячей линии» 

мин н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Показатель эффективности 

использования ресурсов 

Удельный расход электрической 

энергии при транспортировке и очистке 

сточных вод 

кВт*час/м3 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 
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2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень 

организаций, эксплуатирующих такие объекты. 

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории муниципального 

образования не выявлены. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать: 

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации; 

- субъектов Российской Федерации; 

- органов местного самоуправления; 

- на основании заявлений юридических и физических лиц; 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том 

числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном 

порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным 

подразделением администрации пгт. Серышево. 


