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Введение
Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения является 

определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и 
водоотведения Шаблыкинского района, обеспечения надежного 
водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при 
минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического 
стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и 
внедрения энергосберегающих технологий на территории Шаблыкинского 
района; доступности водоснабжения и водоотведения на территории района.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию 
систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение 
надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и 
комфортные условия для проживания людей.
Схема водоснабжения и водоотведения Шаблыкинского района на период до 
2026 года разработана соответствии с:
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»,
а также с учетом следующих стандартов, рекомендаций и нормативных 
документов:
1. Федеральный закон ФЗ-261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о 
повышении экономической эффективности",
2. Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах 
водоснабжения и водоотведения",
3. Постановление от 25 апреля 2011 г. N 318 " Об утверждении правил 
осуществления государственного контроля за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации",
4. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов", 
и в соответствии со следующими документами:
5. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (принят 
ГД ФС РФ 12.04.2006) (действующая редакция от 01.01.2014),
6. СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные",
7. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 
635/14,
8. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства 
регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) 
от 29 декабря 2011 года № 13330 2012,



9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
10. Схемы территориального планирования Шаблыкинского 
муниципального района Орловской области» утвержденного решением 
Шаблыкинского Совета народных депутатов от 26.04.2013г №141-рс.
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:
-  основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 
развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
-  зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения 
систем холодного водоснабжения и перечень централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения;
-  перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и 
водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих 
мероприятий и оценку стоимости их реализации.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 
инфраструктуры:
1) Водоснабжение:
- централизованные сети водоснабжения.
- водозаборы;
2) Водоотведение:
- централизованные сети водоотведения.

Паспорт схемы
Наименование Схема водоснабжения и водоотведения 

Шаблыкинского района Орловской области
Инициатор проекта
(муниципальный
заказчик)

Администрация Шаблыкинского района

Местонахождение
объекта Россия, Орловская область, Шаблыкинский район
Нормативно-правовая 
база для разработки 
схемы

Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. 
От 30.12.2012) «О Водоснабжении и 
водоотведении»,
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые 
многоквартирные",
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения». Актуализированная редакция 
СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 
29 декабря 2011 года № 635/14,
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети 
и сооружения». Актуализированная редакция 
СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства 
регионального развития Российской Федерации №



635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года 
№ 13330 2012;
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной 
безопасности»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности»;
Документы территориального планирования 
Шаблыкинского района.

Цели Целями схемы являются:
- развитие систем централизованного 
водоснабжения и водоотведения для 
существующего и нового строительства 
жилищного фонда в период до 2026 г.;
- увеличение объёмов предоставления 
коммунальных услуг по водоснабжению и 
водоотведению при повышении качества оказания 
услуг;
- улучшение работы систем водоснабжения и 
водоотведения;
- обеспечение надежного централизованного и 
экологически безопасного отведения стоков и их 
очистку, соответствующую экологическим 
нормативам;
- повышение качества питьевой воды;
- обеспечение надёжного водоотведения;
- определение долгосрочной перспективы 
развития системы водоснабжения и 
водоотведения;
- снижение вредного воздействия на 
окружающую среду.

Задачи - капитальный ремонт водопроводных сетей, 
которые имеют высокий процент износа, 
строительство в населенных пунктах выгребных 
ям, которые отвечают современным требованиям.
- строительство инженерных сетей для нового 
жилищного строительства
- строительство централизованной сети 
магистральных водоводов, обеспечивающих 
возможность качественного снабжения водой 
населения и юридических лиц;
- установка приборов учета;



- модернизация очистных сооружений 
п.Шаблыкино и ремонт сетей водоотведения 
с.Хотьково .

Сроки и этапы 
реализации схемы

1) 2016 - 2017 гг.
- текущий ремонт водопроводных сетей.

2) 2018 - 2020 гг.
- Капитальный ремонт существующих сетей 
водопровода:
- п. Шаблыкино, ул. 50 лет Октября, 

ул.Строителей.
- строительство инженерных сетей для нового 
жилищного строительства 
-капитальный ремонт водопроводных сетей, 
которые имеют высокий процент износа -  
с.Титово, с.Косуличи, строительство в 
населенных пунктах выгребных ям, которые 
отвечают современным требованиям
3) 2020 - 2026 гг.
модернизация очистных сооружений 
п.Шаблыкино
капитальный ремонт сетей водоотведения 
с.Хотьково .

Ожидаемые результаты 
от реализации 
мероприятий схемы

- обеспечение развития систем централизованного 
водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды, 
поступающей к потребителям;
- обеспечение надежного централизованного и 
экологически безопасного отведения стоков и их 
очистку, соответствующую экологическим 
нормативам;
- снижение вредного воздействия на окружающую 
среду.

Общие сведения



а) Сведения о муниципальном образовании «Шаблыкинский район»

Шаблыкинский район образован в 1928 году, в состав которого вошли 
1 городское поселение Шаблыкино, 7 сельских поселений и 64 населенных 
пунктов.

Границы городского поселения Шаблыкино и сельских поселений 
утверждены Законом Орловской области № 419-ОЗ от 12.08.2004 года.

Шаблыкинский район расположен на западе Орловской области 
и граничит:

• на севере с Брянской областью и Хотынецким районом Орловской 
области;

• на востоке с Урицкими и Сосковским районами Орловской области;
• на юге с Сосковским, Дмитровским районами Орловской области и 

Брянской областью;
• на западе с Брянской областью.

На территории Шаблыкинского района расположен участок 
запредельного пользования Брянской области площадью 160,7 га.

Территория района -  847,53 км2.
Протяженность района с севера на юг - 44 км, с запада на восток -  49

км.
Административным центром района является п.Шаблыкино.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ В ШАБЛЫКИНСКОМ
______________________________________________  РАЙОНЕ

Г ородское и сельские поселения Шаблыкинского района



№№
п/п

Поселения Центр
Количество
населенных

пунктов

1. Г ородское поселение 
Шаблыкино п.Шаблыкино 1

2. Г ерасимовское сельское 
поселение с.Г ерасимово 8

3. Косулическое сельское 
поселение с.Высокое 6

4. Молодовское сельское 
поселение с.Молодовое 9

5. Навлинское сельское поселение с.Навля 13

6. Сомовское сельское поселение с.Сомово 6

7. Титовское сельское поселение с.Титово 7

8. Хотьковское сельское 
поселение с.Хотьково 14

Население района на 01.01.2016 года составило 7,3 тыс. человек.

Краткая климатическая характеристика территории поселения
Шаблыкинский район по агроклиматическому районированию отнесен к I 
агроклиматическому району Орловской области. Климат района умеренно
континентальный. Средняя температура июля +19°С, января -9,7°С. 
Среднегодовое количество осадков составляет 565 мм, причем максимальное 
суточное количество достигает 68 мм, наибольшая высота снежного покрова 
66-93см. Среднегодовая скорость ветра достигает 3-5 м/сек.

Территория района входит в состав центральной части Средне
Русской возвышенности и представляет собой волнистую равнину. Рельеф 
равнинный, сглаженно - увалистый, в значительной степени изрезанный 
долинами рек и их притоками с пологими склонами и широким дном.

На территории района берут свое начало реки: Навля, Водоча, Мох, 
Чаинка, Цон, впадающие в реку Ока.

Территория Шаблыкинского района расположена в центре Средне
Русской возвышенности между реками Окой, Десной, Сеймом.

По рельефу территория Шаблыкинского района представляет собой 
приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную густой сетью оврагов 
и долинами рек.

Степень расчлененности территории района долинами рек, балками и 
оврагами -  сильная. Овраги -  распространенные формы рельефа разных 
размеров. Развиты склоновые и верховые овраги, реже донные (в днищах 
балок). Глубина оврагов достигает 11 м. Местами овраги и балки залесены.

Эрозионные процессы на территории района имеют значительное 
развитие. Линейная эрозия выражена промоинами, береговыми и донными 
оврагами с обнаженными и полузадернованными и полузадерненными 
откосами.



Особенно линейной эрозией подвержена восточная часть района ( 
поселения) , где густота овражной сети составляет 350-500 м /кв.км., глубина 
оврага достигает 11 м.

Шаблыкинский район расположен в центральной части Среднерусской 
возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января -  
минус 9,7°С. Ноябрь, декабрь и январь являются пасмурными месяцами. 
Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы 
наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, 
разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом -  
126. Средняя температура самого теплого месяца -  июля +19°С. 
Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений 
+4,9°С.

Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, 
является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. 
На территории района преобладает ветер западного, юго-западного и южного 
направлений.

В течение года преобладают слабые ветры (до 5м/сек). Повторяемость 
сильных ветров невелика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней 
на открытых и возвышенных участках.

За год выпадает умеренное количество осадков- в среднем от 490 - до 
590 мм.
Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в 
весенние и летние месяцы, сильной изрезанности территории оврагами и 
балками и наличия макропористых грунтов, наблюдается дефицит влаги. Тем 
не менее, количество осадков достаточно для нормального роста и развития 
сельскохозяйственных культур.

2. Водные ресурсы

Территория района находится на водоразделе рек Волги и Днепра. Реки 
района относятся к разным водным бассейнам и текут они в разных 
направлениях. Вся территория района принадлежит водосбору реки Навля, а 
также ее притоков -  Водоточа, Мох, Глинка, Цон, Муравка, 
Вир,Околёнка,Чаянка, Татарка, Ольшанка, Робка, Серп. Все эти речки 
несудоходны. Глубина их колеблется от 0,4 до 2 метров, а ширина от 1 метра 
до 7 метров. Имеется 32 пруда общей площадью 102 га и два озера 
«Индовище» и Званное».

Остальные небольшие реки и ручьи в пределах района действуют, в 
основном, только во время стока паводковых и ливневых вод и часто 
пересыхают в остальное время года. Питание рек и ручьев происходит за 
счет грунтовых вод и атмосферных осадков. Средняя скорость течения рек 
колеблется в пределах от 0,3 до 0,8 метр/сек.
Вода умеренно жесткая, используется для хозяйственных целей.



Реки, протекающие на территории Шаблыкинского района

№ Наименование объекта Местонахождение Протяженность
п/п (реки) (населенный пункт) в пределах 

района, км
1. Навля с.Навля 29
2. Водоточа с.Высокое 15
3. Мох с.Молодовое 14
4. Г линка д.Глинки 15
5. Цон д.Юрасово 4
6. Муравка с.Муравельник 5
7. Вир д.Натальино 10
8. Околёнка д.Околёнка 5
9. Чаянка д.Климово 4,5
10. Татарка д.Кучеряевка 4,5
11. Ольшанка д.Лобки 6,2
12. Робка с.Робье 13,1

Водохранилища на территории Шаблыкинского района

№
п/п

Наименование водного 
объекта (пруды)

Площадь
зеркала,
га

Местонахождение 
(ближайший населенный 
пункт)

1. Шаблыкинский на р.Мох 23,6 п.Шаблыкино
2. Молодовской (верхний) на 

руч.Ржава(приток р.Мох)
13,7 с.Молодовое

3. Пруд в парке им.Киреевского 
на руч. Мальва (приток 
р.Мох)

5,1 п.Шаблыкино, парк 
Киреевского

4. Воронцовский на ручье б/н 
(приток р.Мох)

6,16 с.Воронцово

5. Молодовский (нижний) на 
ручье б/н 
(приток р.Мох)

3,6 с.Молодовое

6. Робьенский(нижний) на ручье 
б/н

5,8 с.Робье

7. Робьенский(верхний) на 
ручье б/н

0,9 с.Робье

8. Петрушковский на ручье б/н 2,1 с.Петрушково
9. Шаблыкинский (верхний) на 

ручье б/н 
(приток р.Мох)

2,1 п.Шаблыкино

10. Сомовский на ручье б/н 
(приток р.Навля)

3,4 с.Сомово



11. Глинский на ручье б/н 
(приток р.Глинка)

4,2 с.Глинка

12. Башкиревский на ручье б/н 1,9 с.Башкирево
13. Сельстроевский на ручье б/н 

приток р.Глинка
1,0 п.Сельстрой

14. Ржавский на ручье б/н 1,7 д.Ржавец
15. Муравельникский 1,7 с.Муравельник
16. Ивановский на ручье б/н 

(приток рМуравка)
0,9 д.Ивановка

17. Г ородищенский наручье б/н 
(приток р.Водоточи)

1,2 д.Водотоцкое Г ородище

18. Софивский на ручье б/н 1,5 д.Софиевка
19. Г авриловский на ручье б/н 

(приток р.Водоточи)
1,0 с.Гавриловское

20. Г ерасимовский на ручье б/н 
(приток р.Водоточи)

1,0 с.Герасимово

21. Волковский на ручье б/н 
(приток р.Мох)

0,7 д.Волково

22. Титовский на ручье б/н 2,2 с.Титово
23. Хотьковский на ручье б/н 

(приток р.Цон)
2,4 с.Хотьково, Хотьковский 

парк
24. Хотьковский н ручье б/н 

(приток р.Цон)
4,2 с.Хотьково, парк ГЛФ

25. Молодовский 0,5 с.Молодовое
26. Башкиревский 0,3 д.Башкирево
27. Муравельникский 0,2 с.Муравельник
28. Сомовский 0,6 с.Сомово
29. Яхонтовский 3,6 д.Яхонтово
30. Башкиревский (верхний) 1,0 д.Башкирево
31. Пруд в п.Лесничество 2,1 ГЛФ
32. Софиевский 1,2 д.Софиевка
33. Озеро «Индовище» 1,6 ур.Индовище
34. Озеро «Званное» 2,5 д.Рядовичи

Подземные воды

Шаблыкинский район располагает значительными ресурсами подземных 
вод, на которых базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Территория Шаблыкинского района находится на сочленении 
Московского и Днепрово-Донецкого артезианских бассейнов.

Значительное количество атмосферных осадков (500-800 мм в год), 
расчлененный рельеф, преобладание в литологическом составе трещиноватых 
пород, относительно небольшая мощность перекрывающих отложений, 
отсутствие толщ выдержанных региональных водоупоров определяют



благоприятные условия формирования подземных вод.
Ресурсы подземных вод, используемые населением района для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценивались в 1960-1970 гг и вконце 
1990гг.

Централизованное водоснабжение составляет около 50% от общего 
объема водопотребления подземных вод в районе.

Территория района обеспечена водными ресурсами как поверхностных, 
так и подземных вод. Она обладает достаточными ресурсами питьевых 
подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям 
установленным нормативам.

Речная сеть, разветвленная, и покрывает всю территорию района. 
Высокая обеспеченность водными ресурсами.

Раздел 1. Схема водоснабжения МО «Шаблыкинский район»

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения

1.1.Описание системы и структуры водоснабжения МО 
«Шаблыкинского района» и деление территории МО «Шаблыкинского 
района», на эксплуатационные зоны.

Централизованная система холодного водоснабжения - это комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 
технической воды абонентам.

Задачами систем водоснабжения являются:
- добыча воды;
- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Системы холодного водоснабжения представляют собой целый ряд 
взаимно связанных сооружений и устройств, а именно: водоводов, 
водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей. Все они 
работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико
химическими и микробиологическими процессами, протекающими в 
различные сроки.

Водопроводная сеть Шаблыкинского района состоит из чугунных и 
ПВХ труб.

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных 
труб и фильтрующих элементов ухудшает органолептические показания 
качества питьевой воды.

1.2.Описание территорий МО «Шаблыкинского района», 
неохваченных централизованными системами водоснабжения.

В результате проведенного анализа системы водоснабжения МО 
«Шаблыкинского района», было установлено, что централизованной 
системой водоснабжения охвачено большая часть территории 
муниципального образования. Сведения об артезианских скважинах



Водопровод отсутствует в 38 населенных пунктах района. Все 
населенные пункты с малым количеством населения, либо отсутствует 
проживающее население, поэтому не имеет смысла в них проектировать 
водопровод.
Территории, не охваченные централизованным водоснабжением:

Хотьковское сельское поселение: д. Окаленка, д.Прудки, д. Кремль, 
с.Глинки, д.Кривошеево, с.Семеновка, д.Дюкарево, с.Юрасово,д.Маговка, 
д.Яхонтово, д.Башкирево,д.Кресты;

Сомовское сельское поселение: д. Лидино;
Титовское сельское поселение: д. Софиевка, д.Волково;
Молодовское сельское поселение: д.Жулино, д.Костеевка, д.Белоусовка 

с.Ячное , п.Садовый, П.Ржавец, д.Софиевка;

Навлинское_____сельское поселение: д.Воробьевка, д.Ивановка,
д.Козыревка, д.Натальино, д.Смородиновка, п.Широкий, п.Красная Заря, 
п.Розоново, п.Алексеевский

Герасимовское сельское поселение: д.Водоцкое-Городище, д.Давыдово, 
д.Ивановка, д.Какуренка , с.Гавриловское ,с.Климово, д.Юрово;

Косулическое сельское поселение:д.Хитрова слободка.

Население пользуется придомовыми колодцами. Район обладает 
достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих 
по качественным показателям установленных нормативов. Основной 
водозабор из водоносных горизонтов осуществляется в более 
густонаселенных пунктах.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон 
централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень 
централизованных систем водоснабжения.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного 
загрязнения всоответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» имеется.
1.4. Описание результатов технологического обследования 

централизованных систем водоснабжения.
1.4.1. Описание состояния существующих источников 

водоснабжения и водозаборных сооружений.

Характеристика скважин



№
п/п

Местоположение Длина
водопровода,

км

Глубина, в метрах

1 П.Шаблыкино, ул.Ленина №2 45,0 150
2 П.Шаблыкино, ул.Лермонтова №6 - 150
3 П.Шаблыкино, ул.Карачевская №1 - 170
4 П.Шаблыкино, ул.Шоссейная №4 и №5 - 150
5 П.Шаблыкино, пер.Больничный №7 - 155
6 П.Шаблыкино, пер.Больничный №8 - 141
7 П.Шаблыкино, ул.Шурупова №3 - 150
8 С.Хотьково 10,5 120
9 С.Хотьково - 120
10 П.Сельстрой - 120
11 С.Сомово 13,1 100
12 С.Сомово - 100
13 С.Сомово - 100
14 Д.Рядовичи 5,5 100
15 Д.Рядовичи - 100
16 Д.Рядовичи - 100
17 С.Глыбочка 2,1 100
18 Д.Слободка 1,5 100
19 С.Молодовое 2,6 130
20 С.Молодовое 3,6 130
21 С.Воронцово 1,5 130
22 с. Титово 1,9 115
23 С.Титово 1,5 115
24 Д.Бычанец 1,9 135
25 с. Лобки - -
26 С.Робье 2,7 115
27 С.Робье 2,0 115
28 П.Доброволец 3,5 120
29 Пос.Лесничество 1,1 120
30 С.Навля 2,4 120
31 С.Юшково - 120
32 С.Муравельник - 70
33 д. Новоселки 2,6 80
34 С.Высокое 3,6 70
35 Д.Яблочково 2,8 80
36 д. Косуличи 6,3 87
37 С.Климово 1,0 90
38 С.Герасимово 2,1 70
39 с. Герасимово 2,1 104



Водоснабжение Хотьковского сельского поселения осуществляется из 3 
водозаборов.

Часть населения пользуется водой из шахтных колодцев. 
Среднесуточный отпуск воды населению и коммунально-бытовым 
предприятиям в расчете на одного жителя составляет 90,0 литров 

Водоснабжение п.Шаблыкино
Осуществляется из 7 водозаборов (5действующих и 3 резервных), 

расположенных рассредоточено на северной, западной и восточной окраинах 
п.Шаблыкино по правому и левому склонах реки Мох.

Водозабор ул.Карачевская состоит из скважины №1 (ГВК
54204701)глубиной 170м.

Водозабор ул.Ленина состоит из резервной скважины №2 (ГВК
54204702)глубиной 150м.

Водозабор ул.Шурупова состоит скважины №3 (ГВК 54204703) 
глубиной 150м.

Водозабор объединение «Навля» состоит из двух скважин №4 
(ГВК 54204704) глубиной 160м. -резервной и №5 действующей(ГВК 
54204705)глубиной 138м.

Водозабор ул.Лермонтова состоит из резервной скважины №6 
(ГВК 54203942)глубиной 130м.

Водозабор территория кирпичного завода состоит скважины №7 
(ГВК 54203941)глубиной 155м.

Водозабор территория больницы состоит скважины №8(ГВК 
5420214) глубиной 141м.

Скважины эксплуатируют водоносный евлановско-ливенский 
терригенно-карбонатный горизонт. Глубина залегания кровли 
водоносного горизонта 100-132 м, вскрытая мощность 
водовмещающих пород, представленных известняками и доломитами 
16-55 м.

На участках водозаборов водоносный евлановско - ливенский 
горизонт напорный. Дебиты скважин по результатам опытных 
откачек составили 2,8-7,0 л/сек.(242-605 м3/сут).

Среднесуточная величина водоотбора 600,6 м3/сут. (194,7 тыс 
м3/год). Максимальная величина водоотбора не должна превышать 
600,6 м3/сут. Из них:

-для водоснабжения населения -489,9 М3/сут.
-для хозяйственно -питьевого водоснабжения-81,7 м3/сут.
-для технологического обеспечения-38,0 м3/сут.
Водозабор ул.К арачевская
Среднесуточная величина водоотбора 280,0 м3/сут.
Из них:

-для водоснабжения населения -224,1 М3/сут.
-для хозяйственно -питьевого водоснабжения-38,2 м3/сут.
-для технологического обеспечения-17,7 м3/сут.
Водозабор ул.Ш урупова



Среднесуточная величина водоотбора 20,0 м3/сут.
Из них:

-для водоснабжения населения -16,1 М3/сут.
-для хозяйственно -питьевого водоснабжения-2,7 м3/сут.
-для технологического обеспечения-1,2 м3/сут.
Водозабор территория кирпичного завода 
Среднесуточная величина водоотбора 12,0 м3/сут.
Из них:

-для водоснабжения населения -9,6 М3/сут.
-для хозяйственно -питьевого водоснабжения-1,6 м3/сут.
-для технологического обеспечения-0,8 м3/сут.
Водозабор территория больницы 
Среднесуточная величина водоотбора 110,0 м3/сут.
Из них:

-для водоснабжения населения -88,1 М3/сут.
-для хозяйственно -питьевого водоснабжения-14,9 м3/сут.
-для технологического обеспечения-7,0 м3/сут.
Водозабор объединение «Навля»
Среднесуточная величина водоотбора 178,6 м3/сут.
Из них:

-для водоснабжения населения -143,0 М3/сут.
-для хозяйственно -питьевого водоснабжения-24,3 м3/сут.
-для технологического обеспечения-11,3 м3/сут.
Скважины №1-8 п.Шаблыкино обеспечены зонами санитарной 

охраны 1 пояса радиусом 25

Водоснабжение Молодовского сельского поселения

Водоснабжение объектов Молодовского сельского поселения 
осуществляется тремя артезианскими скважинами, тремя 
водонапорными башнями и колодцами, расположенными на 
территории с.Молодовое-две водонапорные башни, две артскважины, 
четыре колодца, с.Воронцово- одна водонапорная башня, одна 
артскважина, один колодец.

Водопотребителями на территории Молодовского сельского 
поселения являются: Молодовская ООШ, детский сад, 
Администрация Молодовского сельского поселения, Молодовской 
ФАП, СДК, ОПС, магазин, население сельского поселения. 

Водоснабжение Герасимовского сельского поселения 
Водоснабжение в Герасимовском сельском поселении 

осуществляется тремя водонапорными башнями. Две башни 
расположены в с.Герасимово, одна-с.Климово.

Водоснабжение Титовского сельского поселения



Водоснабжение объектов Титовского сельского поселения 
осуществляется шестью артезианскими скважинами, шестью 
водонапорными башнями и колодцами, расположенными на 
территории с.Титово-две водонапорные башни, две артскважины, 
д.Бычанец-одна артскважина, одна водонапорная башня, с.Робье - две 
водонапорные башни, две артскважины, п.Доброволец, п.Черновский- 
одна артскважина, одна водонапорная башня.

Водопотребителями на территории Ттитовского сельского 
поселения являются: Титовская ООШ, Администрация Титовскаго 
сельского поселения, Титовский ФАП, Робьенский СДК,Титовский 
СДК, ОПС в с.Титово, в с.Робье, 3-е и 4-е отделение ООО 
«Шаблыкинский Агорокомплекс», население сельского поселения. 

Водоснабжение Косулического сельского поселения 
Водоснабжение объектов Косулического сельского поселения 

осуществляется 4 артезианскими скважинами, 4 водонапорными 
башнями и колодцами, расположенными на территории с.Новоселки- 
одна артскважина, одна водонапорная башня, с.Высокое -одна 
артскважина, одна водонапорная башня, д.Яблочково - одна 
артскважина, одна водонапорная башня, с.Косуличи, с.Петрушково- 
одна артскважина, одна водонапорная башня.

Водоснабжение Навлинского сельского поселения 
Водоснабжение объектов Навлинского сельского поселения 

осуществляется 4 артезианскими скважинами, 4 водонапорными 
башнями и колодцами, расположенными на территории с.Навля- одна 
артскважина, одна водонапорная башня, с.Юшково -одна 
артскважина, одна водонапорная башня, с.Муравельник - одна 
артскважина, одна водонапорная башня, пос.Лесничество- одна 
артскважина, одна водонапорная башня.

Водоснабжение Сомовского сельского поселения 
Водоснабжение объектов Сомовского сельского поселения 

осуществляется 4 артезианскими скважинами, 4 водонапорными 
башнями и колодцами, расположенными на территории с.Навля- пять 
артскважин, три водонапорные башни, с.Глыбочка-одна артскважина, 
одна водонапорная башня, д.Слободка - одна артскважина, одна 
водонапорная башня, д.Рядовичи- три артскважины, три 
водонапорные башни.

Водопотребителями на территории Сомовского сельского 
поселения являются: Сомовская средняя школа, Администрация 
Сомовская сельского поселения, Сомовский ФАП, Сомовский 
СДК,магазин, аптека, население сельского поселения.

Фактическое состояние централизованных систем хозяйственно
питьевого водоснабжения Шаблыкинского муниципального района 
находится в удовлетворительном состоянии.



1.4.2. Описание централизованной системы горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 
отражающее технологические особенности указанной системы.

В Шаблыкинском районе централизованная система горячего 
отопления отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством 
установки газовых колонок.

1.5. Описание существующих технических и технологических 
решений по предотвращению замерзания воды применительно к 
территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория района не относится к территории вечномерзлых грунтов, в 
связи, с чем в районе отсутствуют технические и технологические решения 
по предотвращению замерзания воды.

1.6. 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).

Водоснабжение осуществляется в большей части жилых, общественных 
зданий и зданий коммунального назначения от сети водопровода от 025 до 
100 мм.

Источником водоснабжения являются артезианские скважины глубиной 
до 180 м, которые находятся в хозяйственном ведении МУП «ЖКХ 
Шаблыкинского района Орловской области. Скважина оборудована 
насосами. На водозаборе основным оборудованием являются погружные 
насосы ЭЦВ.

2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые 
показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2026 года 
учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение 
качества жизни населения.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная 
хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, кольцевая -  по 
конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на 
хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды 
производственных предприятий, на пожаротушение.
Основные направления развития централизованных систем водоснабжения 
МО «Шаблыкинский район» включают:
1. Обеспечения сбалансированного обеспечения потребностей населения, 
социальной сферы и промышленности в воде;
2. Поддержание стандартов качества питьевой воды;



3. Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста 
потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем 
водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 
сельских поселений района.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается 
санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно 
использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды 
тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать 
бутилированную воду или кипятить получаемую. Подобные насосные 
установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в 
эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята 
по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и 
признана международным сообществом достаточной для удовлетворения 
физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2 за 2009 
г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП
31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях 
проектирования. Водопроводные сети предусматриваются для обеспечения 
100% - го охвата жилой и коммунальной застройки централизованными 
системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, 
выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной 
пропускной способностью.

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической

воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 
оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды 
при ее производстве и транспортировке.

Баланс водоснабжения МУП «ЖКХ Шаблыкинского района
Орловской области».



№
п/п

Наименование Единица
измерения

За период с 01.01.2015 
по 31.12.2015г

1 Водоподготовка 84,2

1.1 Объем воды из источников 
водоснабжения:

тыс. куб. м. 84,2

1.1.1 Из подземных источников тыс. куб. м. 84,2

2. Потери воды тыс. куб. м. 2,6

3. Отпуск питьевой воды тыс. куб. м. 80,5

Централизованное горячее водоснабжение на территории 
Шаблыкинского района отсутствует. Обеспечение населения горячей водой 
осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных 
элементов.

3.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения района.

Свод потребления холодной воды по населению 
МУП «ЖКХ Шаблыкинского района Орловской области».

МУП «ЖЖХ Шаблыкинского района Орловской области». на 2015 год
№

п/п

месячная
норма

потребления
м3

кол-во 
лицевых 

счетов шт.

кол- во 
жильцов чел.

потребление 
за месяц по 
нормам м3

потребление за год 
по нормам м3

По квартирам без счетчиков

1 1.522 35 42 64 768

2 2,872 48 108 310 3720

3 4,093 65 219 896 10752

итого 48 369 1270 15270

По квартирам со счетчиками

1

итого 1375 3431 4672 56063

По всем квартирам

всего 1523 3800 5942 71303



Потребление холодной воды в п.Шаблыкино МУП «ЖКХ 
__________ Шаблыкинского района Орловской области».__________
Наименование потребление за год по нормам за 2015 год, м3

Отпущено всего: 80,745
в т.ч. население всего: 71,303
бюджетные организации 6,611
прочие 2,613

3.3. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 
территории района нет, услуга по горячему водоснабжению не 
предоставляется.

3.4. Описание централизованной системы горячего водоснабжения.
Централизованная система горячего водоснабжения в Шаблыкинском 

районе отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством 
установки индивидуальных нагревательных элементов: газовых колонок и 
т.д.

Строительство централизованно горячего водоснабжения 
нецелесообразно, и экономически не выгодно

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов централизованных систем водоснабжения формируется с 
учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требованиями.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения с разбивкой по годам.
1) 2016 - 2017 гг.
- текущий ремонт водопроводных сетей.

2) 2018 - 2020 гг.
- Капитальный ремонт существующих сетей водопровода:
- п. Шаблыкино, ул. 50 лет Октября, ул.Строителей.

- строительство инженерных сетей для нового жилищного строительства 
-капитальный ремонт водопроводных сетей, которые имеют высокий 
процент износа -  с.Титово, с.Косуличи, строительство в населенных пунктах 
выгребных ям, которые отвечают современным требованиям
-замена водоподъемных труб.
3) 2020 - 2026 гг.
модернизация очистных сооружений п.Шаблыкино 
капитальный ремонт сетей водоотведения с.Хотьково .

4.2. Технические обоснования основных мероприятий.
Проект водоснабжения Шаблыкинского района необходим:
- для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения;
- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;
- для улучшения работы систем водоснабжения;
Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, необходимо:
- для бесперебойной работы системы водоснабжения.



- для сокращения потерь в водопроводной сети.
4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 

и систем управления режимами водоснабжения на объектах 
организации, осуществляющих водоснабжение.

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы в 
Шаблыкинском районе организованы и функционируют.

4.4. Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 
управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 
осуществляющих водоснабжение, не планируется.

4.5. На территории района устройство маршрутов прохождения 
трубопроводов (трасс) планируется.

4.6. Перемещение места положения насосных станций, резервуаров, 
водонапорных башен при проведении ремонта и реконструкции не 
планируется.

4.7. Карта (схема) существующего размещения объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения Шаблыкинского 
района.

п.Шаблыкино, Шаблыкинского района, Орловской области



Генеральный план городского поселения Шаблыкино Шаблыкинского района Орловской области 
"Схема современного использования территории (опорный план), схема историко-культурного наследия"

Сомовское сельское поселение, Шаблыкинского района, Орловской области



Генеральный план Сомовского сельского поселения Ш аблы кинского м униципального района О рловской области
"Схема функционального зонирования территории с не несением зон с особыми условиями использования территории, схема границ территорий и земель с Сомово"

Генеральны й план С о м овско го  се л ьско го  поселения Ш а б л ы ки н ско го  м уни ци па л ьно го  района О рл овско й  области
Схе«*л современного использования территории (опорный план), с х е м  рдзмеи«виия объектов историко-культурного наследия д. Рядовичи
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Генеральный план Сомовского сельского поселения Шаблыкинского муниципального района 
Орловской области "Схема современного использования территории (опорный план), 

схема размещения объектов историко-культурного наследия с. Глыбочка"

Хотьковское сельское поселение, Шаблыкинского района, Орловской 
области



Ген еральны й  план Х отьковского сел ьского  поселен и я Ш аблыкинского района О рловской области 
"С х ем а  градострои тельн ого  зонирования с. Хотьково**



Навлинское сельское поселение, Шаблыкинского района, Орловской области



Генеральный план Навлинского сельского поселения Ш а&гыки некого муниципального района Орловской области
"Схема современного использования территории (опорный план), схема размещения объектов историко-культурного наследил с. Навля"

Генеральный план Навлинского сельского поселения 
Шаблыкинского муниципального района Орловской области 

"Схема современного использования территории (опорный план), 
схема размещения объектов историко-культурного наследия п. Лесничество"



Косулическое сельское поселение, Шаблыкинского района, Орловской 
области



Генеральный план Косулического сельского поселения 
Шаблыкинского муниципального района Орловской области "Схема современного использования территории 

(опорный план), схема размещения объектов историко-культурного наследия д. Новоселки"
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Генеральный план К осу л и ч вс ко г о сельского поселении
Шйплыкинсиого муниципального района ирлоаскои области

Схема современного использования территории
(опорный план), схема размещении объектов историко-культурного наследии д. Яблочково

Генеральный план Косулического сельского поселения 
Шаблыкинского муниципального района Орловской области "Схема современного использования территории 

(опорный план), схема размещения объектов историко-культурного наследия с. Высокое"



Титовское сельское поселение, Шаблыкинского района, Орловской области

Г е н е р а л ь н ы й  п л а н  Т и т о в с к о го  с е л ь с к о го  п о с е л е н и я  
Ш а б л ы к и н с к о го  м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  О р л о в с к о й  о б л а с т и  

" С х е м а  с о в р е м е н н о го  и с п о л ь з о в а н и я  т е р р и т о р и и  (о п о р н ы й  п л а н ),  
с х е м а  р а з м е щ е н и я  о б ъ е к т о в  и с т о р и к о -к у л ь т у р н о го  н а с л е д и я  с .Л о б к и "



Ге н е р а л ь н ы й т НТОВСКОГО
Шабл О р л о в с ко й областим у н и ц и п а л

Схема [о п о р н ы й пл ан)с о в р е м е н н о го те р р и то р и и
объектов Робь*и с то р и ко -ку л ь ту р н о го



Молодовское сельское поселение, Шаблыкинского района, Орловской 
области



Ген ер ал ьн ы й  план М олодовского  се л ьс к о го  п осел ен и я Ш аблы кинского муниципального района 
О рловской обл асти  "С х е м а  соврем ен н о го  и сп о л ьзо ван и я  территории 

(опорны й план), сх е м а  разм ещ ения о б ъ ек то в  историко-культурного н асл еди я  с. Воронцово**



Герасимовское сельское поселение, Шаблыкинского района, Орловской 
области



5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, 
могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и 
здоровья населения Шаблыкинского района. Эффект от внедрения данных 
мероприятий -  улучшение здоровья и качества жизни граждан.

5.1.. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции 
объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации 
промывных вод.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.
В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного 

воздействия на поверхностные и подземные воды в процессе строительства 
должны осуществляться следующие мероприятия:

- соблюдение правил выполнения работ в зоне полосы отвода;
- для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод 

предусмотрена планировка строительной полосы после окончания работ;
- запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке;
- заправка строительной техники топливом и маслами должна 

производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в 
специально отведенных местах, удаленных от водных объектов;

- заправка во всех случаях должна производиться только с помощью



шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, также под выпускным 
отверстием должны быть установлены резиновые поддоны, применение для 
заправки ведер и другой открытой посуды не допускается;

- запрещен выход на производство работ строительной технике, 
имеющей подтекание горюче -  смазочных материалов;

- цементирование затрубного пространства скважин и опрессовка 
обсадной колонны для проверки ее на герметичность;

- устройство отстойника для приема промывочных вод с излишками 
грунта.

5.2. Сведения по предотвращению вредного воздействия на 
окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 
хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор 
и др.)

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, 
транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит 
предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

В перспективе, при использовании гипохлорита натрия, его 
транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 С до +20 
С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей 
естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного 
света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой 
реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить 
возможность протечек гипохлорита натрия.

5.3. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
водоснабжения.

Основное оборудование: насосная станция, водонапорная башня, 
водопровод хоз-питьевой противопожарный (В 1), зоны санитарной охраны.

Перечень объектов, подлежащих ремонту.
№ п/п Наименование Стоимость, в тыс. 

руб.
1 Водопровод п.Шаблыкино, ул.Строителей, 

100м
35,0

2 Водопровод, п.Шаблыкино, ул.50 лет 
Октября, 150м

50,0

3 Водопровод, с.Титово, ул.Цветочная, 300м. 98,0
Итого 183,0

6. Целевые показатели 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:
1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения:
- бурения новых артезианских скважин в составе водозаборов, не имеющих 
резервных скважин;
- устройство резервуаров чистой воды, в составе существующих ВЗУ;
- устройство насосных станций 2-го подъема в составе существующих ВЗУ;
- строительство новых водозаборных узлов, в составе которых имелись бы 
две артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции 2- 
подъема;
- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы 
кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных 
пунктов.
2. Повышение показателей качества воды:
- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем 
водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);
- установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, 
сооружений и сетей;
- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать 
трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.
3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения:
- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не 
имеющей централизованного водоснабжения;
- прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории 
существующей застройки;
- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, 
предназначенных для объектов капитального строительства.
4. Повышение эффективности использования ресурсов:
- установить приборы учета воды на скважинах, насосных станциях 2-го 
подъема, у потребителей;
- контроль объемов отпуска и потребления воды;
- замена изношенных и аварийных участков водопровода;
- использование современных систем трубопроводов и арматуры 
исключающих потери воды из системы.

7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их 
эксплуатацию.

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и 
водоотведения в границах
Шаблыкинского района не выявлено участков бесхозяйных сетей. В случае 
обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться 
Статья 8, гл.3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ. Выбор 
организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О 
водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.



В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем 
эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких 
объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, 
которая осуществляет холодное водоснабжение и водопроводные которой 
непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в 
случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем 
водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не 
определена в соответствии со статьей 12 Федерального закона N 416-ФЗ), со 
дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта 
указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или 
до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие 
объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, на 
эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при 
установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования 
в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации. В случае если снижение качества воды происходит на 
бесхозяйных объектах централизованных систем холодного водоснабжения, 
организация, которая осуществляет холодное водоснабжение и 
эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два 
года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить 
водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к 
качеству питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в 
соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по 
приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными 
требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества 
подаваемой питьевой воды установленным требованиям, за исключением 
показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность

Раздел 2. Схема водоотведения МО «Шаблыкинский район» 

1. Существующее положение в сфере водоотведения МО 
«Шаблыкинского района».

1.1. Структура системы водоотведения.
На территории Шаблыкинского района централизованной системой 

водоотведения обеспечена часть населения.
Обслуживание сетей и объектов водоотведения осуществляет МУП 

«ЖКХ Шаблыкинского района Орловской области».

1.2.Балансы сточных вод в системе водоотведения



Общий расход воды, поступающий на очистные сооружения, рассчитывается 
с учетом расхода воды на собственные технологические нужды. Расход воды 
от промывки фильтров определялся по стандартным формулам и составлял 
около 10%. Остальные нужды при эксплуатации очистных сооружений 
составляют около 3%

1.3. Прогноз объема сточных вод.

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 
водоотведения.

В целях улучшения санитарно -  гигиенических условий жизни населения и 
экологического благополучия водных источников Схемой 
предусматривается: реконструкция имеющейся системы водоотведения 
района.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Эксплуатация очистных сооружений предполагает периодический 
автоматический сброс шламовых накоплений. Для осуществления защиты от 
возможного попадания шламовых продуктов в реки району необходимо 
предусмотреть удаление и утилизация этого вида загрязнений за пределы 
водоохраной зоны.

Остальные мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
централизованной системы водоотведения на территории Шаблыкинского 
района, экологические аспекты жизнедеятельности района и окружающей 
среды не затрагивают.

1.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в новое 
строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
В строительство систем водоотведения необходимы капитальные вложения, 
для:
- улучшения экологической ситуации в Шаблыкинском районе;
- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, 
вызываемых выбросами неочищенной воды;
- обеспечение надежности систем водоотведения;
- создание комфортных условий в сфере жилищно - коммунальных услуг 
населению.

1.7. Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения.

Схема водоотведения Шаблыкинского района до 2026 года разработана 
в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, 
направленной на обеспечение охраны здоровья, улучшения качества жизни 
населения путем обеспечение бесперебойного и качественного



водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем 
повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг 
водоотведения для потребителей за счет развития централизованной системы 
водоотведения.

Основные решения по обеспечению объектов Шаблыкинского района 
системой водоотведения предусматривают повышение уровня их 
благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или 
недостаточно очищенных сточных вод.

Принципами развития централизованной системы водоотведения 
Шаблыкинского района являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 
потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 
новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем 
планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений 
и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми, в схеме водоотведения являются:
- реконструкция имеющейся системы водоотведения района..

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 
No782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 
разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», 
«Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к 
целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 
относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- 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.
1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на 
территории Шаблыкинского района 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;
- выявлять в ходе осуществления технического обследования 

централизованных сетей.
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. N 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 Шаблыкинского района.

2. Существующее положение в сфере водоотведения поселения,
городского округа

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

На данный момент система центрального водоотведения существует 
только в П.Шаблыкино, с.Хотьково, с.Сомово, с.Юшково.

Сбор сточных вод жилого сектора многоэтажных жилых домов по ул. 
Тургенева, ул.Маяковского п.Шаблыкино, с.Сомово по ул.Пушкина, 
с.Хотьково, ул.Тургенева, с.Юшково, ул.Садовая осуществляется 
самотечным коллектором, проложенным подземным способом. В период с 
1996 по 1999 годы на территории Шаблыкинского района велось 
строительство станции биологической очистки сточных вод, но было 
заморожено на уровне фундамента из-за отсутствия финансирования.

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 сельских населенных пунктах канализованы, в основном, объекты 
социальной сферы, канализация накапливается в выгребах с последующим 
вывозом.

Территории, неохваченные централизованной системой водоотведения, 
для канализации используют выгребные ямы. Промышленных стоков нет, в 
связи с отсутствием промышленных предприятий.
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 соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 № 416-ФЗ технологическая 
зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей 
организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой 
обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод 
или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект .

В границах территории п.Шаблыкино определена одна эксплуатационная 
зона водоотведения, логично сделать вывод о том, что технологическая зона 
водоотведения совпадает с эксплуатационной зоной. Центральная 
канализация имеется в части многоквартирных жилых домов п.Шаблыкино, 
за исключением частного сектора. Население, проживающее в районах не 
канализованной жилой застройки, пользуется выгребными ямами и 
надворными уборными.

2.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод 
на очистных сооружениях существующей централизованной системы 
водоотведения.

Отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, затем с помощью 
специализированной техники проводится откачка данных вод и 
транспортировка в специально отведенные места

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;
Общая протяженность сети водоотведения составляет 2,1 км, на которой
установлено ......  канализационных колодца. Смотровые колодцы
предназначены для наблюдения за работой сети.



Износ централизованной системы водоотведения составляет около 70-80%. 
Общее состояние сетей водоотведения можно охарактеризовать как 
неудовлетворительное, в виду сильного износа. В связи с этим и уровень 
аварийности высокий, поэтому требуется принятие мер по замене 
изношенных участков, с предварительным их техническим обследованием в 
установленном порядке. Высокая степень износа трубопровода 
отрицательно сказывается на пропускной способности труб, изготовленных 
из материалов, не устойчивых к коррозии, в связи с чем сточные воды 
обладают недостаточной скоростью

2.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 
системы водоотведения и их управляемости; Централизованная система 
водоотведения представляет собой сложную систему инженерных 
сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 
важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия 
п.Шаблыкино, с.Хотьково, с.Сомово, с.Юшково. Приоритетным 
направлением развития системы водоотведения является повышение 
качества очистки воды и надежности работы канализационных сетей и 
сооружений. Под надежностью участка водоотводящего трубопровода 
понимается его свойство бесперебойного отвода сточных вод от 
обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране 
окружающей среды. Трубопроводы системы канализации -  наиболее 
функционально значимый элемент системы водоотведения. В то же самое 
время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надежности. 
Поэтому требуется проведение ежегодных и своевременных капитальных 
ремонтов канализационных сетей.

2.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 
систему водоотведения на окружающую среду.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации 
не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не 
являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы 
защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и 
биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть 
канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие 
не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

2.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 
централизованной системой водоотведения.

Молодовское , Герасимовское, Титовское, Косулическое сельские 
поселения Шаблыкинского района не имеют единых централизованных 
систем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод. Сельское



население, проживающее в районах не канализованной жилой застройки, 
пользуется надворными уборными, которые не соответствуют современным 
санитарно-гигиеническим нормам и систематически загрязняют водоносные 
горизонты, а так же водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых 
вывозятся на существующие очистные сооружения.

2.9.Описание существующих технических и технологических проблем 
системы водоотведения поселения, городского округа.

К техническим проблемам системы водоотведения п.Шаблыкино с.Хотьково, 
с.Сомово, с.Юшково относятся:

- Высокую степень износа канализационных сетей.

К технологическим проблемам системы водоотведения п.Шаблыкино 
с.Хотьково, с.Сомово, с.Юшково можно отнести:

-Отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в 
качестве технической.

3. Балансы сточных вод в системе водоотведения:

3.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 
водоотведения

Баланс водоотведения -  количество фактически отводимых сточных вод за 
рассматриваемый период (год). Баланс водоотведения п.Шаблыкино 
представлен в таблице ниже

Системой канализации охвачено ориентировочно 15 % п.Шаблыкино, это 573 
жителя. По состоянию на 01.01.2015 года к центральной канализации 
подключены:

1. Количество квартир в многоквартирных жилых домах - 286 (количество 
жильцов 573);

2. БУЗ ОО «Шаблыкинская ЦРБ» - объем стоков 33 мЗ/сут;

При проектировании очистных сооружений необходимо предусмотреть 
наличие резервной мощности очистных сооружений. Предлагается довести 
мощность сооружений до 100 м в сутки.



3.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных 
вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по 
технологическим зонам водоотведения.

Дождевая канализация на территории Шаблыкинского района в настоящее 
время отсутствует. Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа 
местности, не попадают в систему канализации

3.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 
коммерческих расчетов.

Индивидуальные приборы учета сточных вод, принятые к эксплуатации и 
используемые для коммерческих расчетов за отведенные сточные воды 
практически у всех абонентов отсутствуют. Объем сбрасываемых сточных 
вод принимается равным объему потребленной воды, или может быть 
меньше этого объема (с учетом безвозвратного водопотребления при условии 
согласования баланса водоснабжения и водоотведения абонента).

3.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 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;

Расчет поступающих стоков в центральную канализацию в сутки равен:
3 315897 м в год / 365 суток в году = 43,6 м в сутки.

3.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 
водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев 
развития поселений, городских округов.

При оптимистичном сценарии развития поселений, характеризующимся 
ростом численности населения, расширения жилой, производственной и 
сельскохозяйственной зон, а так же перспективной застройкой, рационально 
проводить своевременную замену оборудования с повышением 
производственных мощностей и проведением трубопроводов в зоны 
перспективной застройки.

При пессимистичном сценарии развития поселений, характеризующимся 
незначительной убылью населения, целесообразно проведение мероприятий



по поддержанию текущего состояния главных канализационных 
коллекторов, насосной станции, сооружений биологической очистки, а так 
же разводящих сетей с наибольшей концентрацией населения

4. Прогноз объема сточных вод.

4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 
централизованную систему водоотведения;

Расчетные расходы сточных вод, как и расчетные расходы питьевой воды, 
определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и 
сохраняемого жилого фонда.

В связи с прогнозируемым увеличением суточных расходов воды 
населением, проживающим в домах с водопроводом и канализацией, 
вызванным повышением качества жизни, суточные расходы сточных вод 
также увеличатся

4.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 
(эксплуатационные и технологические зоны).

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Шаблыкинского района 
Орловской области» является единственной организацией, осуществляющей 
водоотведение в границах муниципального образования.

4.3. 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;4.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов 
работы элементов централизованной системы водоотведения;4.5. Анализ 
резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 
водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Системой канализации охвачено ориентировочно 15 % п.Шаблыкино, это 573 
жителя. По состоянию на 01.01.2015 года к центральной канализации 
подключены:

1. Количество квартир в многоквартирных жилых домах - 286 
(количество жильцов 573);

2. БУЗ ОО «Шаблыкинская ЦРБ» - объем стоков 33 мЗ/сут;

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы

водоотведения.



5.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 
развития централизованной системы водоотведения.

Основные направления развития централизованной системы водоотведения 
связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, 
направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшение 
качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 
качественного водоотведения. Снижение негативного воздействия на водные 
объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение 
доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития 
централизованной системы водоотведения. Принципами развития 
централизованной системой водоотведения являются:

- Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 
потребителям (абонентам);

- Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 
объектов капитального строительства;

- Постоянное совершенствование системы водоотведения путем 
планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений 
и мероприятий.

Основные задачи развития централизованной системы водоотведения: □ 

-Обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- Повышение энергетической эффективности системы водоотведения

5.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования 
этих мероприятий;

2021 -  2026 гг. - реконструкция имеющейся системы водоотведения 
района.
5.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 
схем водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа является 
объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при 
аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести 
существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам 
водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, 
вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. 
Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в 
следующих нормативных документах -  СниП 40-30-99 «Канализация,



наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 -  85 «Магистральные 
трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* 
«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих 
документах отмечаются общие нормативы, что же касается более 
конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе 
местными органами.

5.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 
водоотведения.Вывода из эксплуатации действующих объектов системы 
централизованного водоотведения в период до 2026 г. не ожидается, 
рассматривается реконструкция существующих объектов системы 
водоотведения.

5.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 
объектах организаций, осуществляющих водоотведение. Система 
диспетчеризации не имеется.

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых 
площадок под строительство сооружений водоотведения и их 
обоснование.При прокладке новых сетей водоотведения, трассы 
трубопроводов должны проектироваться с учетом следующих рекомендаций: 
Сети канализации следует проектировать вдоль намеченных на перспективу 
дорог и границ населенных пунктов.

□ Обязательным требованием является прокладка сети ниже глубины 
промерзания грунта;

□ Количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму;

□ Прокладка участков канализационной сети в зоне зеленых насаждений 
(планируемых или существующих) возможно только при их засеивании 
травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);

□ При прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до 
других объектов инженерной инфрастуктуры и фундаментов зданий. Трассы 
прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной 
документации.

5.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения.Санитарно-защитная зона (СЗЗ)
- территория между границами промплощадки и территории жилой 
застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха. Граница СЗЗ -



линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых 
проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы 
воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

5.8. Г раницы планируемых зон размещения объектов централизованной 
системы водоотведения.В границах Шаблыкинского района на период до 
2026 г не планируется размещение новых объектов.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
(далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, 
устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе 
критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для 
человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает 
угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и 
распространения заболеваний» (статья 1). «На территории Российской 
Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и 
введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять государственный санитарно
эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является 
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц» (статья 39). «За нарушение санитарного законодательства 
устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность» (статья 55).
6.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 
водозаборные площади;

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный 
бассейн при сбросе сточных вод -  это снижение массы сброса загрязняющих 
веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды 
из числа установленных. Для этого необходимо сооружение 
централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с 
внедрением новых технологий.. Реализация данных мероприятий увеличит 
обеспеченность жилого фонда системой канализации, а также будет 
способствовать улучшению экологической ситуации в муниципальном 
образовании. Использование населением выгребных ям на территории без



централизованного водоотведения, которые, как правило, не оборудованы 
соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в 
почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность 
загрязнения подземных вод. Отсутствие канализации в сельском поселении 
создает определенные трудности для населения, ухудшая его бытовые 
условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных 
заболеваний среди местного населения.

6.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 
среды, при утилизации осадков сточных вод.

Твердые отходы как и мусор с механических решеток вывозится на сельскую 
свалку согласно договора. Для уменьшения и исключения отрицательного 
воздействия на окружающую среду предусматривается использование 
технологии кампостирования активного ила с целью его дальнейшей 
переработки в качестве заключительной стадии технологических процессов 
обработки осадка на очистных сооружениях канализации

7.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 
водоотведения” включает в себя оценку потребности в капитальных 

вложениях в строительство и реконструкцию объектов 
централизованных систем водоотведения, рассчитанную 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.

Все запланированные мероприятия по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованной системы водоотведения 
направлены на обеспечение охраны здоровья населения, улучшение качества 
его жизни путем обеспечения бесперебойного и качественного 
водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты, 
обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов. Стоимость 
капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных 
оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, 
удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке 
проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит 
уточнению



8. Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения” содержит целевые показатели реализации мероприятий, 
предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по

годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих 
водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 
сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 
их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

9. 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.

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и 
водоотведения в границах
Шаблыкинского района не выявлено участков бесхозяйных сетей. В случае 
обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться 
Статья 8, гл.3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ. Выбор 
организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О 
водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.




