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АДМиниСтрАция русско-вуйловского сЕльского посЕлЕниrL
пАвловского муниципАльного рдйонд

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, :ll. // , zоtфr. Nп__Ц

с. Русская Буйловка

Об утверждении схемы водоснабжения
Русско-Буйловского сельского поселениlI
Павловского муниципiLльЕого района
Воронежской области

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 200З года Jф131_Фз
(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФедерацИи), в соответствии с Федеральным законом от 07 декабр я 20|1 года J\b

416 (о водоснабжении и водоотведении)), Уставом Русско-Буйловского сельского
поселеЕия9 адмиЕистрациJI Русско-Буйловского сельского поселенIдI

1.

ПОСТАНОВЛIIЕТ:

Утвердить схему водоснабжения Русско-Буйловского сельского поселениrI
Павловского муЕиципrlJIьного района согласно приложению.

Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Русско-
Буйловского сельского поселения и рilзместить на официальном сайте
поселения в сети <Интернет>" 

,

З. КонтРоль за исполнением данного постаноЬлениrI оставляю за собой.

Глава Русско-Буйловского сельского поселения
Павловского муниципального района

2.

Администрация
'Русско-Буйловскоrо'
сельскоrо flоселения

павловского
муниципальноrо

района
Воронежской

Воронежской области Ю.П.Шевченко
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Русско-Буйловского сельского поселения
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Схема водоснабжения и водоотведения

Русско-Буйловского сельского поселения

павловского муниципального района Воронежской
области

с. Русская Буйловка
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2014 год

Состав схемы водоснабжения,и водоотведения Русско-Буйловского
сельского поселения на период до2024r.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Русско-БуЙловаКОГО

сельского поселения вкJIючает в себя:

1.Общие положения.

2. Полномочия органов местного самоуправлениJI в сфере водоснабженИЯ

и водоотведениJI.

3. I]ели и задачи разработки схемы водоснабжениJI и водоотведения.

4. Общую характеристику сельского rrоселениrl.

5.Схема водоснабжения поселениr{

а) технико-экономиtIеское состояние центрЕLлизованных систем

водоснабжения поселеншI;

б) направления рrlзвитиll цеш!рtLлизованных систем водоснабжениЯ ;

в) баланс водоснабженLuI и потреблениJI горячей, питьевой, техничеСКОЙ

воды;

г) предложениlI по строительству, реконструкции и модерниЗацИИ

объ ектов центр ализов анных систем водоснабж ения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и

модернизации объекгов центрitлизованных систем водоснабжениrI;

6. Схема водоотведения вкJIючает в себя следующие рt}зделы:

а) существующее положение в сфере водоотведения поселения;

в) прогноз объема сточных вод;

г) предложения по строительству, реконструкции и модорнизации

(техническому перевооружению) объекгов центрilJIизованноЙ системы

водоотведения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции

объектов центрttлизованной системы водоотведения;
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7.оценкапотребностиВкапитальныхВЛоЖени'{хВстроиТельсТВо,

реконстрУкциюиМоДернизаЦИЮобъектовцентраJIизованнойсисТеМы
водоснабжениJI и водоотведения

l
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1. Общие положеция

Схема водоснабжения и водоотведениlI Русско-Буйловского сельского

ПОСеЛениJI на период до 2024 года разработана на основании следующих

документов:

- техниIIеского заданIuI, утверждённого Главой администрации Русско-

БУйловского сельского поселенI,IJI Павловского муниципiшьного района

Воронежской области.

- Генерального пдана Русско-Буйловского сельского поселения.

- ПРЬграмма Администрации Русско-Буйловского сельского поселения

Павловского муниципtlльного района Воронежской области.

А также в соответствии с требованиrIми федера.пьного закона от 07.|2.20Il

N416-Ф3 фед. от з0.12.20|2) <о водоснабжении и водоотведении>.

Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

Основные термины:

- воdоснабеrcенае - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой

ИЛИ техническоЙ воды абонентам с использованием централизованных или

нецентрttлизованных систем холодного водоснабжения (холодное

ВОДОСНабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды

абОнентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем

горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

- воdооmвеdенше - прием, транспортировка и очистка сточных 
'вод 

с

использованием центрЕtлизованной системы водоотведения;

- воdопровоdная сеmь - комплекс технологически связанных между собой

ИНЖеНеРНЫх сооружениЙ, преднtlзначенных для транспортировки воды, за

исключением инженерных сооружений, используемых также в целях

теплоснабжения;

- zаранmаруюlцая орzаназацая - ортанизация, осуществляющiul холодное

водоснабжение и (или) водоотведение, определенrr- рaЙaнием органа местЕого

самоуправлениrI поселениrI, городского округа, KoTopEUI обязана закJIючить договор

холодного водоснабжения, договор водоотведения, единыЙ договор холодного



водоснабжениrI

подкJIючены к

водоотведенI4lI;

и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты

центрitJIизованной системе холодного водоснабжения и (или)

, качесmво а безопасносmь Bodbl (далее - качество воды) - совокупноQть
IIоказателей, характеризующих физичсские, химиIIеские, бактериологические,
органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

, неценmроJluзованноя сuсmелrа холоdноzо воdоснабuсенuя - сооруженшI и
устройстВа, технологически не связанные с центрЕLлизованной системой холодного
водоснабжениlI и предЕi}значенные Для общего пользования или пользования
ограншIенного круга лиц;

, ценmршпазованноя сасmема холоdноzо воdоснабеrcенuя - комплекс
технологИческИ связанныХ междУ собоЙ инженерных соорlzжений,
преднtшначенных длrI водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или)
технической воды абонентам.

- mехнолоzuческоя 3оно воDоснабuсеная - часть водопроводной сети,
принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или
холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются цормативные
зЕачения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с

расчетным расходом воды;

- mехноЛо2аческаЯ 3она воdооmвеdеная - часть канаJIизационной сети,
приЕадлежащеЙ организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой
обеспечив,}ются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или
прямоЙ (беЗ очистки) выпусК сточных вод в Водцый .объект;

, эксплуаmащuонноя зонш - зона эксплуатационноЙ ответственности оргаЕизации,
осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или)
водоотвеДение, определеннЕUI пО признакУ обязанностеЙ (ответственности)
организаЦии пО эксплуатации ценТрzlJIизоваНных сисТем водоснабжения и (или)
водоотведенIбI.

Схема вкJIючаеТ в себя первоочоредные мероприятйя по созданию систем
водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности
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фУНКционированIбI этих систем, а также безопасные и комфортные условIФI для

проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

рiввитиrl централизованных систем водоснабжениlI и водоотвед ения;

прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической

Воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на l0 лет с учетом

рtlзличных сценариев рiввития поселений, городских округов;

зоны центр€tлизованного и нецентрttлизованного водоснабжения

(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием

цеНтрализованных и нецентрчtлизованных систем горячего водоснабжениrI, систем

холоДНого водоснабженIбI соответственно) и перечень центр€tлизованных систем

водоснабжениlI и водоотведениrI;

карты (схемы) планируемого р€lзмещения объекгов центр€tлизованных

систем горячего водоснабжениrI, холодного водоснабжения и (или) водоотведениlI;

Iраницы планируемых зон размещения объекгов центрttпизованных

систем горячего водоснабжениJI, холодного водоснабжения и (или) водоотв9дениrI;

перечень основных мероприятий по реirлизации схем водоснабжениrI и

ВоДоотведениrI в разбивке по годам, вкJIючая технические обоснования этих

мероприlIтий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунtLльной

инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистрiLльные сети водоснабжения;

- водозаборы (скважины, колодцы);

- водоочистные aоору*.""",

- РЧВ;

_ насосные станции;



2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере

водоснабжения и водоотведения

1. К полномочияМ органов местного самоуправленрUI Русско-Буйловского
сельского поселения по организации водоснабженIбI и водоотведения на
соответствующих территориях относятся :

1) органИзациЯ водоснабжениJI населениrI, в том числе принятие мер по
организации водоснабжения населениrI и (или) водоотведения в случае
невозможности исполнения организацчмми, осуществляющими горячее

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих
обязательств либо в случае откaва укiванных организаций от исполнения своих
обязательств;

2) определение для центрttлизованной системы холодного водоснабжения и
(или) водоотведениlI поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов центрitлизованных сист9м горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведенIUI в ремонт и из

эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведениrI поселений;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных
проIрамм;

6) согласование инвестиционных про|рамм;

7) согласование планов сцижения сбросов загрязнrIющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекгы, rrодземные водные
объекты и на водосборные площади (да.пее - план сниженIбI сбросов);

8) принrIтие решений о порядке и сроках прекращения горячего

водоснабЖениrI С использованием открытых систем теплоснабжениrI (горячего

водоснабЖения) и об организации перевода абонентов, объекты капитrlJIьного

строительства которых подкJIючены к таким системам, на иную сиат9му горячего

водоснабжениrI в случrшх, предусмотренных настояIцим Федеральным законом;

9) закJIючение соглаtттениЙ об условиlIх осуществления реryлируемой
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в any.r-*, предусмотренных

Федеральным законом.
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2. Органы местного самоуправления поселений В пределах их
полномочий В сфере водоснабжения и водоотведениrI вправе запрашивать у
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий,

установленЕых Федеральным законом, а укiванные организации обязаны
предоставить запрашиваемую информацию.

3, Решение органа местного самоуправлениlI, приIIJIтое в соответствии с
переданнЫми иМ в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерaшьного
закона полномоЧvмми) подлежиТ отмеЕе органом исполнительной власти субъекта
российской Федерации в случае, если такое решение противоречит
законодательству Российской Федерации.



3, Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения
- обследование системы водоснабжения и анiшиз существующей ситуации в

водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подкJIючения к сетяМ водоснабжения и
водоотвеДения объекта капитiLльЕого строительства и организации, обязанной при
нatличии технической возможности произвести такое подкJIючение;

- повышение надежности работы систем водоснабженIбI и водоотведениrI я в
соответствии с нормативными требованиями;

- минимизаци,I 3атрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на
каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Русско-БУйловского сельского поселения при
необходимости в подкJIючении к сетям водоснабж ения и обеспечения жителеЁr
поселениlI водой хозяйственно-питьевого нilзначениll.

_ выбоР оптимrшьногО варианта развитlUI водоснабжения и основные
рекомендации по р€lзвитию системы водоснабжения сельского поселения до
2024rода.
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4. Общая характеристика сельского поселения

Русско_Буйловское сельское поQеление расположено в южноЙ части

Павловского муниципitпьного района Воронежской области, имеет выГоДнОе

географическое положени территория сельского поселениrI пересекается С

севера на юг автомагистрilJIью федерального значения М-4 <<Дон>.

На территории Русско-Буйловского сельского поселения расположены 3

населенных пункта: село Русская Буйловка, поселок Шrсурлат 3-й, село ВарварОВКа.

Ддминистративным центром поселения является село Русская БУйЛОВКа,

расположенное в 18 км от районного центра п Павловск. Территория РУССКО-

Буйловского поселения условно делится цроходящей с севера на юг автодОрогоЙ

М4 <.Щон) на две части: в западной части расположен административныЙ центР

rrоселения - село Русская Буйловка, пойма,,Щона с озерами и земли занятые лесным

фондом. Территория весьма благоприятна для рчввитиJI рекреационныХ ЗОН И

жилищного строительства.

Восточную часть сельского поселениrI занимает промышленнЕuI Зона - КаРЬеР

ОДО <<Павловскгранит)), Шrсурлатовкое месторождение гранитов, гДе ВеДеТСЯ

добыча высокомарочного фракционированного гранитного щебня и

фракционированного песка из отсевов дроблениJI {ранита. НепосредстВОННО К

карьеру примыкает поселок Шкурлат 3-й.

На юге сельского поселениrI на речке Казинка расположено село ВарварОвКа,

исIIользующееся, в основном, для сезонного летнего проживаниrI ЖиТелеЙ гОРОДа

Павловска. Удобное расположение и хорош{ш транспортная доступноqть позволяеТ

предположить д€шьнейшее существование этого населонного tryнкта в качестве

дачногО поселка. Однако, В связи с разработкой Казинского месторождениlI

строительного камня (Казинское СП Павловского муниципaльногО РайОНа),

расположенного в непосредственной близости от села Варваровка, в коррекТироВке

Генерального плана Русско-Буйловского сельского поселениlI предполаГаеТСЯ

комппексное р€lзвитие села за Qчет территорий, предлагаемых к вкJIючению в его

границы.

основная, центрrшьнiш часть территории a"пuё*о.о поселения занята

сельхозугодьями, принадлежащим р€Lзличным землепользователям.
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Природные условрUI и природные ресурсы, которыми обладает Русско-
Буйловское сельское поселение, благоприятны для хозяйственного,

|радостроительного освоения и особенно для р€lзвития рекреационной
инфраструктуры. Наиболее привлекательна для целей реIФеации река Дон и
поименные озера, це возможна организация многофункционЕlJIьного отдыха. Также
по территории сельского поселенIдI протекает речка Казинка.

Возможные планировочные оIраничениlI территории поселения связаны с

располоЖениеМ объекгоВ историко-культурного наследия, а также с зоной
затопления паводковыми водами р.Щон в юго-западной и северо-западной частях с.

Русская Буйловка.

Территория Русско-Буйловского сельского поселениJI граничит на западе а

подгоренским муниципальным районом, на юго-западе 
- 

с Казинским сельским
поселением, на юго-востоке с Верхнемамонским муЕициrrальным районом, на
севере 

- 
с городскиМ поселением - город Павловск и Елизаветовским с9льским

поселением, на востоке Гаврильским сельским поселением Павловского

района.

фаница сельского поселенIбI проходит по оси реки Дон - пойменные земли
входят в состав сельского поселениrI, имеется 4 крупных озера. Значительную
площадь территории поселениrI занимают земли лесного фонда, расположенные в

западноЙ части поселениlI между с.Русская БуЙловка и р.Щон.
На террИториИ поселениrI расположены сельскохозяйственные rrредприятия,

а также крупнейшее в России и Европе предприятие по производству н9рудных
п,Iатериztлов ОАО <<Павловскгранит)).

фаницы и статус Русско-Буйловского сельского поселениJI установлены
ЗаконоМ Воронежской области Ns б3-оЗ <Об установлении {раниц, наделении
соответствующим стаryсой, определении административных центров отдельных
муницип€rпьных образований Воронежской области>> от 15 окгября 2004 года.

Русско-БУйловское сельское поселение граничит с.rcродским поселением - город
Павловск, Елизаветовским сельским поселением Павловского муниципального

района, Гаврильским сельским поселением, Верхнема*о"a*"' муниципальным

районом, Казинским сельским поселением, Подгоренским муниципальным

районом. Общая протяженностЬ цраницы Русско-Буйловского сельского пOс9ления
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СостаВляет 72910 м. Общая площадь в границах Русско-Буйловского сельского

поселениrI составляет |7 046,44 га.

Село Русская Буйловка

Село располагается на западе поселения, на левом береry реки Дон.

Собственно засц)ойка села повторяет бчертания надпойменной террасы. Пойма же

реки .Щон представляет собой множество зttпивных озер и стариц. Вдоль села

проходит автодорога Павловск - Большая Казинка, сформировавшаяся в нач.ХIХ

как дорога, связывавш€ш г. Павловск с селами Старой и Новой Калитвой

Село Варваровка

Село Варваровка располагается на юге Русско-Буйловского сельского

поселениlI, по обоим берегам реки Казинка. Село основано на своих землях в

KoH.XVIII в. князем Николаем Ивановичем Трубецким, HttзBaHo по имени дочери

кшIзя - Варвары Николаевны Трубецкой (???-183бг), вышедшей замуж за Алексея

Ильича Муханова. В 1851г. часть бывшего имениrI Трубецких, в т.ч. и

с.Варваровка, числилась за Гавриилом Гаврииловичем Сухановым. С 1882 г.

фамилия Сухановых приобретает приставку Подколзины. Сухановым-

Подколзиным в нач.ХХв. принадлежilпи многочисленные хутора и усадьбы при

р.Дон, Казинка и Гаврило, всего 9379 десжин земли.

Посёлок Шкурлат 3-й

Посёлок Шкурлат 3-й расположен на востоке поселениrI, с востока от

автодороги М-4 <Щон> и к юry от реки Гаврило. Являлся владельческим хутором

Б.А.Суханова-Подколзина, в 1900г. здесь п!оживало 94 человека. В 2007г.

численность населения посёлка составляла 540 человек.

Общая численность населениrI сельскою поселения по состоянию на 2011п

-26lз человек.
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В ы п а с ка аз р е е с mр а А dм ан ас mр шm а в н о -mерр аmо р а шl ь н о Z о у с mр о й сmв а

Воронеuсско й обласmI,J, 2 0 1 1 zоd.

Жилая застройка пришIта одноэтажнчш с приусадебными участками. Жилые
квартitлы поселения расположены на плоских и холмистых участках местности,
поэтому при проектировании была выбрана смешаннiш пространатвенная
композицIдI. В ней В единуЮ планироВочнуЮ струкryру соединены квартilJIы

реryлярной застройки и квартаJIы, расположенные на скJIонах балок.
По состоянию на 2ol| год В Русско-Буйловском сельском поселении

насчитывается 120l домовладение. Техническое состояние жилого фонда
удовлетворительное.

х ар а кmер асmuка rtс uJl blx з d а н а Й п о с еп е н ая п о mехн а ч е с кому с о с mоя н uю

в том числе износ: ]

l

от 0 до 30% от31 до 65%

1201

цеЕтрitлизованными

водопроводом З9О/о,

инженерными сетями

электричеством 10006,

обеспеченность жилищного фонда Русско-Буйловского сельского поселения

(Yо от общей плопIади ЖФ) составила:

гtlзовыми плитами 100%

ль
п/п

Административ
но-

территориаJIьн
ые едицпцы

Территориальн
ые единицы
(паселенньrе

пупкты)

Кол-во

жителе
й

Расстояпие (км) Площади

адмицпстративн
о-

террпториаJIьны
х едпциц (га)

до адм.

центра
поселени

я

до
адм.

центр
а

район
а

19.15 Русско-
Буйловское

2688

19.15.
19.1 5.

село Русская 2128 Центр 18 бl4
село BapBaDoBKa 2з l4 7019. l 5. посёлок lIIкчплат 5з7 l8 l9l

Число жильtх зданий

L4

свыше 65oZ



объекmьt со цuш.ьно?о ч кульmурно-быmовоzо

о б слусtс uв ан uя ф ас п ол о ilс е н н ы е в Щl с с ко - Бу йл о в с ком с ел ь с колl п о с ел е н u ч

Объекты культурно-бытового обслуживания

Общеобразовательные
школы

шт. 1 1 l

.Щетские дошкольные
)чрежденшI

шт. 1
a
J J

Гlлоскостные спортивные
сооружен}UI

шт. 2 аJ J

Больничные учреждениJI шт. 2 2 2

Водные ресурсы

поdземные воdь.

Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского

гидрогеологического бассейна.

пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным

комплексам, широко используемыМ для целей водоснабженрUI: неоген-

четвертиIIному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

основным водоносным комплексом, широко используемым для целей
водоснабжениrI является неоген-четвертичный комппекс

неоген-четвертичный водоносный комплекс, приурочен к пескам различного

цранулирОванногО состава верхнеплиоценового и четвертичного возраста. В кровле

водоносного комплекса з€rлеIают пески или невыдержанные по площади суглинки,

поэтомУ он подвергается поверхностному загрязнению. Воды гидрокарбоЕатно-

натриево_кiшьциевые.

Есmесmвенная з аu4алценносmь zpy нmовых Bod о m з аzрязн ен ая

грунтовые воды неоген-четвертичного водоносного комплекса

характеризуются разнообразными условиями .u*"*.rrrro.r" от инфильтрации

загрязнеНных вод, диапазоН ее изменения находится в пределах I - IX категорий.

самая низкая категориrI защищенЁости (I - ш) отмечается в пределах поймы и
15



надпойменных террас. Площади с III V категориrIми защищенности
прослеживаются непрерывными полосами вдоль склонов водорitзделов, повторяя
рисунок речных долин. На участках, совпадающих с вершинами водорitзделов,
защищенность Iрунтовых вод выше - vI - IX категории.

Использовонше поdземньtх Bod

хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью
основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в
технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается
также за счет подземных вод.

подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.
ОтпусК воды за год всем потребителям сост 0,22 млн.мЗ. Отпуск воды
населению на коммУнально-бытовые нужды - 0,17 млн.м3. На одного жителя
среднесУгочный отпуск воды составил 7З,З литров/сутки.

Поверхносmнь.е Bodbl

поверхностные воды представлены водными объектами, относящимися к
бассейну средней части р.дон. По западной границе сельского поселениrI протекает
р,дон, также по территории протекает приток р. Щон - река Казинка и река Гаврило.

,Щолина реки Дон - шириной 1,4 км. Средняя глубина - 2,8 м, преобладающая
скоростЬ течени,I - 0,5 м/с. Скорость течениrI в межень увеличивается до 0,6-;^,2

йс, В половодье она достИrае,г 2,5-З,0 м/с. На плесах где.глубина2-З м, скорость
падаеТ до 0,3-0,4 йс. Весеннее полоВодье начинается в период с 20 февраля по 12

апреJUI. Пик половодья обычно приходится на 8 апреля. Продолжительность
ПОЛОВОДЬЯ ОКОЛО 50 СУТОК. ВеСеЦНИй Подъем ypoBIuI воды проходит интенсивно (до

16

Характеристика водотоков

J\b

г/п

Название
водотока

Исток Куда впадает {лина
водотока,

км
Устье На каком

расстоянии от

устья, км
1 2 аJ 4 5 6

1 Дон Вдхр.Шат Тульская область Азовское море l 870

2 Казинка В 4 км к СЗ от с. Лозовое [он (лв) l|25

юJ

25

J Гаврило В 2,4 км к ЮВ от с. Каменск Осередь (лв) з 0,5



|,2-2,0 йсут). Спадает вода значительно медJIенЕее. Самая раннr{я дата rrояВлениJI

ледовых образований относr.rгся к2З октября, поздняrI - 5 января. ЗамерЗает Р.,ЩОН

через 10_12 дней после появлениlI первых ледовых образованиЙ. Толщина ЛЬДа

может достигать от 41 до 78 см.

,щолина р.дон пойменная с многочисленными озерами. Самые крупные из них

оз. Затон, оз. Чистый Ильмень, оз. Карасеватое, оз. ,Щуванное. В период половодья

они сообщаются с руслами рек, а в меженные периоды из них происходит отток

воды в реки.

основным источником питаниrI рек явJUIются т€tпые воды, что опредеJUIет

характер водного режима водотоков. основными особенностями водного режима

рек являеliся высокое весеннее половодье, летне-осенняJI межень, прерываемаlI

дождевыми паводками, и низкаrI зимняя межень.

На территории поселениrI имеются пруды. СооружениrI прудов вынужденнiUI

мера, связаннаJI с условIбIми деградации гидрографической сети. Неумеренная

распашка И сведение древесной растительности существенно уменьшают

водореryлирующую способность водосборной ппощади, отчего половодья и

ливневые паводки приобрет€lют негативный харакtер.
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5.Схема водоснабжения поселения

а).технико-экономическое состояние централизованных систем
водоснабжения поселеция.

зона санитарцой охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Русско-БУйловского сельского поселения источниками
питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В
соответсТвии с СанПиН 2.|.4.1110-02 источники водоснабженIбI должны иметь
зоны санитарной охраны (ЗСО).

основной целью созданиrI и обеспечения режима в Зсо является санитарная

охранаот загрязнения источников водоснабжения и водопроводных

сооружений, а также территориil, накоторых они расположены.
зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс

(строгого режима) включает территорию расположениJI водозаборов, 1rлощадок всех
водопроводных сооружениiт и водоподводящего канiша. Второй и третий пояса
(пояса о|раЕичеНий) включают территорию, lrреднЕвначенную для предупрежденшI

загрязнениrI воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и
определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение

ухудшенрUI качества воды, которые определены СанПиН 2.I.4.1 1 10-02" <<Зоны

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого

нiвначениrl> и СНип 2.04.02,84* <<Водоснабжение. Наружные сети и сооружения>.

,щля водозаборов подземных вод |раница первого пояса Зсо устанавливается
не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при иа11ользовании

недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второгО пояса ЗСО определяется гидродинамическими раQчетами,
исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносньiй пласт

за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

18



защиты водоносного

гидродинамическими
расчетами.

в соответствии с Санитарными правилами и нормами <<зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения> Санпин
2,1,4,1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного
государсТвенного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения
запрещается:

_ р€lзмещение скJIадоВ горюче-сМt}зочных матери€UIов, ядохимикатов и
минерtLпьных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловлИвающиХ опасность химиIIеского загрязнениlI подземных вод;

- рitзмещение шrадбищ, скотомогиJIьников, полей ассенизации, полей
фильтрации' навозохранилищ' силосных траншей, животноводческих и
гIтицевоДческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнениrI подземных ВоД, рубка леса главного пQльзовация и
реконструкции.

ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода:

а) при отсугствии Iрунтовых вод - не менее 10м при диаметре водоводов до
1000 мМ и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

Фпри нЕUIичии Iрунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра
водоводов

в случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-
защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории IIо
согласованию с центром государственного саЕитарно-эпидемиологического

санитарно_

требованиями

Граница ц)етьего
пласта от химических

пояса ЗСО, преднЕlзIIаченного для
загрязнений, также определяется
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Сведения по водозаборным сквЕDкинам поселениlI

Номер сквzDкины Место расположения

Скважина J\Ъ 2 с. Русская Буйловка, ул. Садовая,22

Скважина J\Ъ 4 с. Русская Буйловка, ул. Высокая,8 <<а>

Скважина J\Ъ 79з06 с. Русская Б5йловка, ул. Спlтник,26 А
Скважина J\ъ 57473 с. Русская Буйловка, ул. Свободы 4

Скважина J\& З с. Русская Буйловка, ул. Степная,З2

сведения по водонапорным башrшм rrоселениJI

наименование объекта Место расположения

Башня Рожновского Nsl с. Русская Буйловка, ул. Садовая,
22

Баrrrшп Рожновокого М с. Русская Буirловка, ул. Высокая,
8А

Башня Рожновского М с. Русская Буйловка, ул.Спутник,
26л

Баrrrц1 Рожновского лъ с. Русская Буйловка, ул.
Свободы,4

Башня Рожновского Nb с. Русская Буйловка, ул. С тепная
з2

В настоящее время на территории с.Русская Буйловка деЙствуют автономные
тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода о25+100мм. На сети в
качестве контррезервуара используются водонапорные башни Рожновского. В
качестве источников водоснабжениlI пришпы подземные воды, использование
кOторых осуществляется с помощью водозаборных скважин. На производственные
и хозяйСтвенно-пИтьевые . ЕуждЫ села в настоящее время используется вода
аргезианских скважин. каче ство воды удовлетворительно е.

на территории села Русская Буйловка расположено 4 артезианQкие скважины
И 5 башен Рожновского. ПротяженностЬ водопроВодных сетей - 19,б КМ,

среднесуТочный отпусК воды на 1 человека - 102,03 л/сутки. Реконструирован

}цасток водопровода в южной части села Русская БуЙловка. Ведутся работы по
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изготовлению проектно-сметной документации на строительство нового

водопровода.

Система водоснабжения поселениlI, центрitпизованная, объединенная для

хозяйственно-питьевых и противопожарных Iryжд. Наружное пожаротушение

предусматривается из подземных пожарных гидрантов9 установленных на сетях. Так

же Еа сети установлено водоразборных колонок. Трассировка водоводов и

разводящих сетей ниже глубины rrромерзания.

Ресурсоснабжающая организация

Ресурсоснабжающими организациями в сфере холодного водоснабжения

является Администрация Русско-Буйловского сельского поселения , МКУ (УЖКХ

Русско-Буйловского сельского поселениrI> обслуживающЕuI с. Русская Буйловка,

выrrолIulющие работы и окtlзывающие услуги в том числе:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого и

сельскохозяйственного водоснабжения ;

- подкJIючение tIотребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей,( за счет средств администрации).

- установка приборов )пIета (водомеров), их опломбировка, (за счет средств

потребителя).

ПредприятиrI имеют лицензию на право пользования с целевым нrвначением

и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого

водоснабжениJI сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения

водой сельскохозяйственных объектов.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем
водоснабжения по поселению

- Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам

(неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабженч!я)

не позволяющее обеспечrать стабильное качество воды в соответствии с

гигиеническими нормативами).
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- Отсугствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима
в пределах их поясов, В результате чего снижается санитарная надежность

источниКов водосНабжения вследствие возможного попаданиlI в них загрязняющих

веществ и мищроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (устаноЪок по

обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

- Отсутствие совремеЕных технологий водоочистки.

территорИlI должна бытЬ спланирована для отвода поверхЕостного

стока за ее пределы, озеленена, оцраждена И обеспечена охранной. Щорожки к
сооружениrIм должны быть за асфаrrьтированы;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды
gц)оительства, не имеющие непосредственного отношениrI к эксплуатации,

реконсцрукции и расширению водопроводных сооружений, в том чисде прокJIадка

1РУбОПРОВОДОВ Р€ВЛичного назначения, размещение жилых и хозяftglзgнцq 
-

бшговьп< зданий, проживаНие людеЙ, применение ядохимикатов и удобрений;
зданиrI должнЫ быть оборудованы канализацией с отведением

сточных вод В ближайшую систему бытовой или производственной канаJIизации

иJIи на местные станциИ очистных сооружений, расположенные за пределами

первого пояса Зсо с учетом сан режима на территории второго пояса;

В искJIючиТельных случаях при отсутствии канализации должны

устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов,

расположенные в местах, искJIючающих загрязнение территории первого пояса

ЗСО при I.D( вывозе;

водопроВодные сооружения, расположенные в первом пояQ9 зоны
саrш:гарной охраны, должны быть оборуцованы с учетом предотвращенrя

возможности загрязЕенIбI пI,rгьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и

переливные трубы резервуаров и устройства запивки,насосов;

все водозаборы должны быть оборулованы аппаратурой для
систематИIIескогО KoHTpoJUI соответствия фактического дЬбита при эксплуатации

водопровода проектной производительности, предусмотренной при его

проектировании и обосновании цраниц ЗСО.
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выявление, тампониРование илИ восстаноВление всех старых,
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,
представJUIющиХ опасностЬ в части возможности загрязЕеЕия водоносных
горизонтов;

бурение новыХ сквЕDкин и Еовое строительство, связачное
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании
цеЕтром государственного санитарно-эпидемиологического Еадзора;

запрещение закачкИ отработанныХ вод в подземные горизонты,
подземного скJIадированлUI твердых отходов и разработки недр земли;

запрещение рiвмещениrl скJIадов горюче-смulзочных матQриrlJIов,
ядохимикатов и минерttльных удобрений, накопr,rтелей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического
загрязнениrI подземных вод; рaзмещение таких объектов допускается в пределах
трOтьего пояса Зсо только при использовании защищенных подземных вод, при
условии выполнениrI специilJIьных мероприятий по защите водоносного горизонта
от загрязненIбI при нitпичии санитарно-эпидемиологического закJIючения центра
госсанэпиднадзора, выданного с rIетом закJIючениJI органов геологического
надзора;

своевреМенное выполнеНие необхОдимых меропрI4rIтий по санитарной
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрогеологическую
связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по втором}, пояс}r:

Кроме мероприlIтий 
'указанных, 

выше, в пределах второго пояQа зсо
подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие

дополнительные мероприrIтиlI :

не допускается, р€}змещение кпадбищ, скотомогильников, полей
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,
гlтицефабриК И животноВодческиХ предприятий, а также иных объектов,
обуславливающих опасность микробиологического загрязнениrI подземных вод;

с

с
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Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны
отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

не допуСкаетсЯ прокJIадка водоводов по территории cBiUIoK, полей
ассени3ации, полей фильтрации, полсй орошения, кладбищ, скотомогильников, а
также прокJIадка магистр€шьных водоводоВ по территории промышленных и
сельскохозяйственных предпр иятий.

поселениlI базируются на основе существующей, сложившейся системы
водоснабжениlI в соответствии с увеличением потребности на основе

разрабатываемого генерilIьного плана, с учетом фактического состояниlI сетей и
сооружений.

Система водоснабжения центрitпизованная, объединеннЕUI хозяйственно-
питьев€UI противоПожарнiш - по нzвначению, тупиковiUI - по конструкции.

Подача водЫ питьевого качества предусматривается населению на
хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологиtIеские нужды

производственных предприlIтий, на пожаротушение.

осно в н bte deMozp аф uческuе по казаmал u в ер ояmноzо проzноза ч uсленносmч
Щlсско-Буйловскоzо СП

показатели Единица
пзмерения

Базовый
период

Прогпозируемый перпод

2011 год 2020 год 2030 год

Численность населения на начало года человек

28з 8
2920 з020

ifuсленность населения в возрасте
моложе трудоспособного,

чел. 4з8 440 45з

численность населения в
трудоспособном возрасте

чел. 1з95 l692 1752

Численность населениrI в возрасте
старше трудоспособного

чел. 724 788 815
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Источники водоснабжения" схема водоснабжения.

Источником водоснабжения поселения, являются подземные воды

Щля добычи воды используются артезианские сквtDкины, иЗ скВаЖИН

питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода

подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо

реконстрУироватЬ и расширять существующие водозаборные сооружениrI, а также

искать itпьтернативные источники водоснабжениJI.

Трассировка водоводов и рiвводящих сетей ниже глубины проМеРЗаНИJI.

Село Русская Буйловка

Водоспабжение. В настоящее время на территории с.Русская БУЙЛОВКа

действуют автономные тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода

о25+100мм. На сети в качестве контррезервуара используются водонапорные

башнИ РожновсКого. В качестве источников водоснабжения приIIr{ты подземные

воды, использование которых осуществляется с помощью водозаборных скважин.

на производственные и хозяйственно-питьевые нужды села в настоящее время

используется вода артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

На территории села Русская Буйловка расположено 4 артезианские СКВаЖИНЫ

и 5 башен Рожновского. Протяженность водопроводных сетей - 19,6 КМ,

среднесУгочный отгryсК воды на 1 человека - 102,03 л/сутки. Реконструироtsан

участок водопровода в южной части села Русская Буйловка. Ведутся работы по

изготовлению проектно-сметной документации на строительство нового

водопровода.

водоотведение. Щентрализованная канаJIизация на территории села

отсутствует. Отвод стоков 
'от 

зданий, имеющих внутреннюю кан{IJIизацию,

осуществляется в выгреба. На данном этапе р€lзвитиr{ поселения назрела острая

необходимость в системе централизованной канilIизации. Сейчас вопрос вывоза

сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно пут9м вывоза за

пределы поселения ассенизаторскими машинами, что iHur"ran""o удорожает

стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бремонем на

платежеспособную часть населениlI.
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ливневая канализация на территории села отсутствует. Отвод дождевых и

тiUIых вод не реryлируется и осуществляется в пониженные места существующего

рельефа.

ПосеЛок Шкурлат 3-й

Водосцабжеие. В настоящее время на территории пос. Шкурлат з,й

действуют автономные тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода

о25+100мм. На сети В качестве контррезервуара используются водонапорная башня

рожновского. В качестве источников водоснабжения приняты подземные воды,

использование которых осуществляется с помощью 2-х водозаборных скважин.

Качество воды удовлетворительЕое.

водоотведение. Щентрализованная канапизациrI на территории поселка

отсугствует.

ЛивневаЯ канализациЯ на территориИ поселка отсутствует. Отвод

дождевых и таJIых вод не реryлируется и осуществляется в пониженные места

существующего рельефа.

Село Варваровка

водоснабжеие. Щентрализованного водопровода в селе нет. В качестве

источников водоснабжения используются индивидуztльные колодцы.

водоотведение. I]ентрализованнiuI канiшизациrl на территории села

отсугствует.

ливпевая канализация на территории села отсутствует. Отвод дожд9вых и

талых вод не реryлируется И осуществляется в пониженные места существующего

релiефа.

водопроводные сетй.

изношенность водопроводных сетей в настоящее время достигает в среднем

85 о/о, поэтому для нормtlльного водоснабжýния необходимо провести

реконструкцию существуюттIих сgтей, с использованием новых технологий, и

проложить новые водопроводные сети, для водоснабйения площадок нового

строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.
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Сети водопровода следует прокJIадывать из ст€tпьных, чугунных
водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных
труб.

при выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция
водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборулования,

устаFIовки водомеро3 и ДР. возможно снижение удельной нормы водопотробления

на человека порядка 20-ЗOYо.

учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды,

мероприIIтIФI по рацион€tпьному и экономному водопотреблению должны быть

ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить

и внедритъ систему экономического стимулирования.

проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжеЕиrI, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода из стiшьных, чуryнных труб из шаровидного

графита, либо из пластмассовых труб.

- Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для
осуществления первичного учета расходования воды отдельными

водопотребителями и ее экономии.

оборудование всех объектов водоснабжения системами

автоматического управления и регулирования.

Реконструкцию существующих водоводов, в точках подкJIючения новых

районов, а также водоводов

использованием современных

инженерных сетей.

нуждающихся в замене и ремонте, с

технологий rrрокJIадки и восстановленIбI

28



в)Балlанс воdоснабсtсенuя ч поmребленuя пumьевой Bodbt

Определение расчетных расходов воды.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2 (в

соответствии со СНиП 2.04.02-84 <Водоснабжение. Наружные сети и

сооружения>)).

расчетные суточные расходы воды составляют:

QMax.cyT. : ожхNхКмах.сyт. _ гДе,

1000

Кмах.суТ - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж - норма водопотребления, л/чел.сут,

N - расчетное число жителей.

расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на

многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку,

РасходЫ водЫ питьевоГо качестВа в сущеСтвующеМ жилом фопде

Ns

лlп
Районы

существlтощей

население
тыс.чел.

1 .пшrогокваргирная

Норма
водопотреб
.п/сут*чел

Расходы воды,
мЗ/суг

застройки застройка

2.усадебная

1

2

среднес}точ
ные

максимаJIьн

ос}"точн.

1 Русско-Буйловское СП, 0.102
|,762

300

zз0

з0,6
405,26

з6,,72

486,31

Поливочные нужды 1,86 70 1з0,2 |56,24

Итого 5б6,06 6,19,27
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Расходы воды питьевого качества в новом жилом фонде

J\b

г/п
районы нового
строительства

население

тыс.чел.

1 .п,пrогокваргирная

застройка

2.усадебная

Норма

водопотребл

.г/сут*чел

1

2

расходы воды,

мЗ/сут

среднесугоч
ные

максимzlльн

осуточн.

К=|,2

1 Русско-Буйловское СП, 300

2з00,1зб з1,28 3,7,54

Поливочные нужды 0,136
,70 9,52 ||,42

Итого 40,8 48,96

РасходЫ воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждеЕиЙ

определены по норме 70 л/сут. Чел. на расчетный срок.

расходы воды питьевого качества для предприятий местной

промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в

размере 10% от расхода воды на нужды населенлш. Потребности в воде на

инвестиционные объекгы, необходимо прорабатывать по мере реttлизации целевых

программ.

определение противопожарных расходов.

Расходы воды для Iryжд наружного пожаротушения принимаются в

соответствии со СниII 2.04.02-84.

На расчсгный срок приtUIто 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с

каждыЙ, с yIeToM расхода на внутреннее пожаротушение из внугренних пожарных

кранов д:2,5 л/с. Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

(пожарн . : 50+2,5:52,5 лJ с.

Продолжительность туIIIенй пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3

часа, расход воды в сутки булет 52,5хЗх3,6:567 щуб.м./сут ПротивоПожарныЙ запаС

хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории

промпредприrIтий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса

воды.

з0



свободные напоры.

минимальный свободный напор в водопроводной сети с ,,ожарными
гидрантаМи должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарЕыми
машинами

ФакmuчеСкое воdоПоmребленuе на ] человека в суmкu сосmавляеm 2I0 лumров.
На оdноzо эtсumеля среdнесуmочньlй оmпуск воdы сосmавlдt 90 лum./суmкu.
при проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы

воды для рЕlзличных потребителей. РасходоваЕие воды на хозяйственЕо-rrитьевые
Еужды населениrI является основной категорией водопотребления в сельском
поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-
технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселениJI принято
следующим:

- к концу расчетного срока вся жилtш застройка оборудуется внутренними
системами водоснабжения и канализации;

- сущестВующиЙ сохрашIеМый мало-и среднеэтrDкный жилой фонд оборудуется
ванными и местными водона|ревателями;

_ новое индивидуапьное жилищное строительство оборудуется ванными и
местными водонацревателями.

воdы. Расчеmный
Наименование потребителей Расчетный срок

Среднесут. расход воды
мЗ/суг.

Русско-Буйловское Сй, население
(2613 тыс.чел )

467,|4 560,57

Поливочные нужды l40 168
Коммуна.пьно-бытовые
предпр}UIтиrI, промышленность
обсrryживающм население прочие
расходы (10%)

4q,7 56,06

Итого 65з,84 784,6l
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проектные предложения.

Перечень меропрuяmuй по обеспеченuю mеррumорuu Щlсско-
Бу iulo в cKozo сельско zo по ceJleH uя о бьекmа"uu uнмсенер но й

uнфрасmрукmурьl

1.Водоснабжение Сроки реализации
с.Русская Буйловка
реконструкция существ)rющей централизованной
системы водоснабже ния цlя обеслеченйя контроля
качества воды на территории населенного пункта.

Обеспечение водозаборных сооружений системой
очистки и обеззараживанчм питьевой воды.

Устройство центраJIизованного водоснабжения
объектов капитального строительства:
школы

20 1 5г.

201 5г.

20 1 5г.
20 1 5г.
2015г.

Администрация СП
Арендаторы,
собственники объектов
капитzlJIьного
строительства

з2
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больницы
детского сада
дома культуры
гостиницы

2015г.
20 1 5г.

пос. Шкурлат 3-й
Реконструкция существующей централизованной
системы водоснабжения дIя обеспечения контроля

качества воды на территории населенного гryнкта.

Обеспечение водозаборных соор)Dкений системой

очистки и обеззараживания питьевой воды.

Устройство центрiIлизованного водоснабжения
объектов капитаJIьного строительства:
ФАПа;
дома культуры;

201 5г

2015г
2015г

Админиотрация СП
Арендаторы,
собственники объектов
капит€lльного
строительства

с. Варваровка
Строительство цеЕгрализованной системы
водоснабжения, последующая герметизациJI шахтных
колодцев

2020 г. Администрация СП

Водоснабжение проектируемой рекреационной зоны с.

Русская Буйловка
2015 г. Администрация СП

Арендаторы,
собственники объектов
капитаJIьного
стDоительства

Водоснабжение проектируемой рекреационной зоны
пос, Шкурлат З-й

2015 г. Администрация СП
Арендаторы,
собственники объектов
капитtlльного
строительства

2. Водоотведение
с.Русская Буйловка
Разработка программы обеспечения села Русская
Буйловка центрtIлизованной системой водоотведения и
очистки хозяйственно-бытовьгх сточных вод

2020r. Администрация СП

пос. Шкурлат 3-й
Изыскательские и проектные работы по строительству
систем центрiшизованной бытовой и ливневой
канtшизации, очистных сооружений.

2020г. Администрация СП

с. Варваровка
Изыокательские и проектные работы по строительству
систем центрЕuIизованной бытовой и ливневой
канализашии. очистных соорyжений.

2020г. Администрация СП

d) Эколоел,Jческuе аспекmь. лrеропраяmшй по сmроаmельсmву,

р е ко н сmру кцu u u м о d ер н uз а цu u о бъ е кmо в це нmр aJl uз о в aHt.rlx с u сmеIИ

воdоснабеrcенuя

Подземные воды.

Основными проблемами в отношении подземных вод при реiLлиЗацИи

Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, испольЗУеМых
33



для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных
вод.

Для предотвращениrI дальнейшего снижения уровней водоносных
ГОРИЗОНТОВ, ЭКСПЛУаТИРУеМЫХ В ЦеЛЯХ ПИТЬеВОЮ ВОДоСнабжения, и загрязненI4rI

подземных вод необходимо:

- ликвидация неприюдных к дальнейшей эксплуатации скважин,

нtLлиIIие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;
_ проведение систем rleTa и контроля над потреблением питьевой

воды;

изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на

водозаборах и в зонах их влияниlI;

- осуществление рЕввития нормативной правовой базы и
хозяйственною механизМа водопользованIбI, стимулирующего экономию питьевой

воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населеЕию, rтутем

внедрениlI средств очистки;

обеспечение Русско-Буйловского сельского поселения

центрЕrпиЗованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и
производственных сточных вод;

- строгое соблюдение водоохранной зоны р.дон, т.к. на данном участке
поверхностные воды имеют тесную гидравлическую связь с подземными

водоносными горизонтами.

з4



6.Схема водоотведения

u) суLцесmвуюIцее полоuсенuе в сфере воdооmвеdенuя поселен.lя,

zopodcKozo окру2а

Щентрализованнn;1 канализация на территории села отсутствует, отвод стоков

от зданиЙ, имеющИх внутреннюю канilIизаЦию, осуЩествляется в выгреба, На

данном этапе р€lзвитиJI поселения назрела остр€ш необходимость в системе

центрitлизованной кан{шизации. сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при

помощи наемной техники, а именно гrутем вывоза за пределы поселения

ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных

услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения,

ливневая канализация на территории села отсутствует, Отвод дождевых и

тiLлых вод не реryлируется и осуществляется в пониженные места существующего

рельефа.

в) проzноз объемш сmочньrх воd;

Нормы и расходы сточных вод

расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из

степенИ благоустРойства жилоЙ застройки и сохрашIемого жилого фонда, При

этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведени,I

принимttются равными нормам водопотребления, без учета полива.

расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему

канаJIизации, принlIт с ростом на 10% от существующего стока.

РасходЫ хозяйстВенно-быТовыХ стокоВ в существующем жилом фонде,

Расходы воды,

мЗlсlт

Норма

водопотребл

л/сут*чел

1

2

население

тыс.чел.

1.мноюкварrйрн

ая

застройка

Русско-Буйловское СП,

з5

максимальн

осуточн.

К:1,2

среднесуг
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Расходы хозяйственно-бытовых стоков в новом жилом фонде.

м
г/п

Районы нового строительства население

тыс.чел.

1 .многокваргирн

ая

застройка

Норма

водопотребл

л/суг*чел

1

2

Расходы воды,

мЗ/сут

среднесуто

ч

ные

максим€ulьн

осуточн.

K:|,2

1 Русско-Буйловское СП, 300

2з00,1зб з7,28 з7,54

Итого з1,28 з7,54

Наименование потребителей Расчетный срок

Среднесуг расход водщ
мЗ/сут

Максимальны й суграсход
воды

Русско-Буйловское СП,

население (2016 тыс.чел )

46,7,|4 560,57

Коммунально-бытовые
предприJIтиJI,

промышленность
обслгуживающм население
прочие расходы (10%)

46,7 56,06

Итого 513,84 б16,6l

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

р бъ q кmо в ценmр шl аз о в анн ых с асm ем в о d о о mв е d ен uя

проектные решения

Проектные решениrI канализации Русско-Буйловского сельского шоселениlI

базируются на основе разрабатываемого генерчrпьного шлана. Система канiLлизации

поселениlI рекомендуется, предусматривать рilздельной, при которой хозяйственно-

бытовые, производственные и коммунчlJIьные стоки собираются и отводятся на

очистные сооружениJI, а дождевой и тirлый стоки собираются и отводятся

отдельной системой, на собственные очистные сооруженйя.
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схема канализации

Система канализации в Русско-Буйловском сельском rrоселении,

отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,

происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Кана-llизование новых площадок строительства и существующего

некаЕализованного жилого фонда предуамотреть через проектируемые самотечные

коллекторы диаметрами 150-250 мм. Самотечные сети канilIизации прокJIадывать

из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети - из чуryнных

напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы По

рiвмещению и строительству очистных сооружений канализации.

проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Изыскательские и проектные работы по р€вмещению и атроительству

очистных сооружений канализации.

Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет

введениlI систем оборотного водоснабжения, созданшI бессточных производств и

водосберегающих технологий.

Кана-llизование новых площадок строительства и существующего

неканilпизованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные

коллекторы диаметрами 150-250 мм.

Самотечные сети канализации из асбестоцементных или шластмассовых

труб, напорные сети - из чуryнных наlrорных труб из шаровидного графита, либо

из пластмассовых труб.
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Водоотведение
пос. Шкурлат 3-й
изыскательские и проектные работы по строительству
систем центрrrлизованной бытовой и ливневой
канализации, очистных сооружений.

2020г. Администрация СП

с. Варваровка
изыскательские и проектные работы по строительству
систем цеЕтрализованной бытовой и ливневой
канализации, очистных сооружений

2020г. Администрация СП

п ер еч е нь м ер опр uяmай п о о б е сп еч ен аю mерр аmор аu Ру сско- Бу йл о в с ко zo

с ел ь с ко z о п о с ел ен uя о бъ е кm ам а uн мс е н ер н о Й uн ф р ас mру кmу р ы

d) Э коло z чч е с кuе о сп е кmы "и ер о пр uяmu Й п о сmр о umел ь сm ву,

р е ко н сmру кцu u u м о d ер н uз а ц шu о бъ е кmо в ценmр шt uз о в ан н blx с uсmем

воdооmвеdенuя

Поверхностные воды.

основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны

поверхностных вод является 11редотвращение загрязнения водных объекгов

сельского поселения, особенно р.Дон, которые в настоящее время загрязшIются

неочищенным поверхностным стоком с промышленных площадок и территории

жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов

сельского поселениrI являются :

- вынос в натуру водоохранных зон водных объекгов;

изыскательские и проектные работы по строительству очистных

сооружений;

- организациJI центрztлизованной системы водоотведения и очистки

производственных сточных вод.

проведепие мероприятий iro снижению объемов водоотведения за счет

введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств

и водосберегающих технологий. канilIизование новых площадок строительства

и существующего неканаJIизованного жилого фонда предусмотреть через

проекгирУемые самотечные коллекторы диаметрами 150-250 мм. самотечные сети

канализациииз асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети - из

чуryнных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб,
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7.Оцецка потребности в капитальных вложениях в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы
водоотведения

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых

потребностей на реапизацию мероприжпй настоящей программы вкJIючается весь

комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприжиtl. К таким расходам

относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы ;

- работы по замене оборулования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материЕLпов и оборудования;

- tryскончшадочные работы;

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

срок строительства и т.п.);

_ дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки

в связи с реализацией процраммы.

Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий

программы

Реализация мероприятий проIраммы предполагается не только за счет

средств администрации поселения, но и за счет средств областного бюджета.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на

речtлизацию мероприятий проIраI\4мы существующей программой комплексного

рIIзвитIбI коммунrrльной инфраструктуры Русско-Буйловского сельского поселения

не определена. Результат расчета финансовых потребностей на реализацию

мерошриrIтий программы на 2014 - 2024 годы представлен в приложении 2. Расчет

на строительство сетей водоснабжениrI и водоотведениrI выполнен на основании

укрупненных нормативов цены строительства сетей водоснабжениrI и канаJIиЗации,

утвержденных Приказом Министерства регионttльного рiввитиrl Россtlйской

Федерации от 22 апреля 2011 года Ns187. ,Щанный расчет представлен в базовых
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ценах 2011 года, без учета Н!С. Расчеты на проектирование сетей водоснабжения

и водоотведениlI по укрупненным поквателям выполнен на основании сборника

базовых цен на проектные работы: < Объекты водоснабжения и водоотведения),

так же выполнены в TIeHax на 2011 год. Стоимость на проведение подрядных рабОт

ВЗУ обозначена на основании коммерческого предложениlI в ценах на201'1 год. В

таблицах не )п{тены инфляционные коэффициенты. Стоимость установки Узла

учета с учетом оборулования определена согласно сметного расчета.
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