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Общие положения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на территории сельского 

поселения Ермолинское Талдомского муниципального района Московской области 

(далее – сельское поселение Ермолинское) на период до 2028 г. (далее - схема 

водоснабжения и водоотведения) проводится в исполнение Федерального закона от 

07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении". 

Проект схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

Ермолинское разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Центр 

теплоэнергосбережений» г. Москва (далее – ООО «ЦТЭС») по Муниципальному 

контракту № 0848300045416000800/К от 08.06.2017, заключенному с 

администрацией Талдомского муниципального района, в объеме требований 

технического задания к указанному муниципальному контракту и требований 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ермолинское 

разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона об охране окружающей среды, Федерального закона о 

водоснабжении и водоотведении и нормативных правовых актов по вопросам 

водоснабжения и водоотведения, действующих на территории Российской 

Федерации, передовых технических инновационных решений внедренных на 

объектах систем водоснабжения и водоотведения. 

Целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского 

поселения Ермолинское является: 

обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 

населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и 

водоотведения; 

повышение энергетической эффективности путем экономного потребления 

воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения 

качества очистки сточных вод; 

обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов; 

обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, 



привлечение инвестиций для строительства, реконструкции и техническое 

перевооружение систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

Ермолинское. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и 

водоотведения, позволит обеспечить: 

бесперебойное снабжение городского поселения питьевой водой, отвечающей 

требованиям нормативов качества; 

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и 

удовлетворение потребностей абонентов (по объему и качеству услуг); 

модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения 

и водоотведения с учетом современных требований; 

обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоемы сточных 

вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; 

подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки. 

Схема водоснабжения сельского поселения Ермолинское актуализируется на 

период (расчетный срок) с 2017 года до 2028 года, с базовым годом -  2016г. 

На начальном этапе актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

сельского поселения Ермолинское специалистами ООО «ЦТЭС» проведено 

предпроектное исследование инженерной инфраструктуры и систем водоснабжения 

и водоотведения поселения, с целью получения исходных данных.  

По запросу ООО «ЦТЭС» ресурсоснабжающие организации предоставили 

информацию, по эксплуатируемым им системам водоснабжения и водоотведения на 

бумажном и электронном носителях. 

Информация о планируемых направлениях развития строительных фондов, 

инженерной инфраструктуры, в том числе объектов систем водоснабжения и 

водоотведения поселения получена из генерального плана сельского поселения 

Ермолинское. 

По результатам предпроектного исследования использована при настоящей 

актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

Ермолинское информация, а именно: 

- схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ермолинское 

Талдомского муниципального района Московской области на период до 2023г.; 



- полученная разработчиком при непосредственном посещении объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства на территории сельского поселения 

Ермолинское; 

- полученная в форме документов и ответов на запросы от заинтересованных 

организаций (учреждений), показывающая существующее положение, сложившееся 

в инфраструктуре и системе водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

Ермолинское по состоянию на базовый 2016 г., с учетом положения на момент 

выполнения работ; 

- полученная от администрации сельского поселения Ермолинское по развитию 

территории поселения. 



Нормативная правовая база. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

Ермолинское ООО «ЦТЭС» основывалось на положениях технического задания, 

являющего приложением к муниципальному контракту №0848300045416000800/К 

от 08.06.2017 и требований, действующих на территории Российской Федерации 

нормативно-правовых документов. 

В работе использовалась следующая нормативная правовая база: 

федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса».  

федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской 

Федерации». 

федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О 

порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности». 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения». 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*.  



свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*.  

свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85. 

свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного 

водоснабжения». 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ –99/2009». 

СанПиН 42–121–4130–88 «Предельно-допустимое содержание вредных 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

использования». 

СанПиН 4630–88 «Охрана поверхностных вод от загрязнения».  

ГОСТ 2874–82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 

качеством». 

ГОСТ 2761–84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». 

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ 

(ПДК) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. Гигиенические нормативы». 

ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. Дополнения и изменения N 1 к ГН 2.1.5.1315-03». 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня 

http://base.garant.ru/12130908.htm
http://www.aoresc.ru/files/water/2015/162-pr.pdf
http://www.aoresc.ru/files/water/2015/162-pr.pdf


показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и 

фактических значений таких показателей». 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в 

централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 

транспортировке». 

методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры на территории Московской области, 

утвержденные распоряжением Министерства экономики Московской области от 

24.03.2009 № 22-РМ.  

В работе использовалась следующие документы местного значения: 

-проект генерального плана сельского поселения Ермолинское Талдомского 

муниципального района Московской области. 

-схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ермолинское 

Талдомского муниципального района Московской области, утвержденная в 2014г. 

- схема теплоснабжения сельского поселения Ермолинское Талдомского 

муниципального района Московской области, утвержденная в 2014г. 

http://www.aoresc.ru/files/water/2015/162-pr.pdf
http://www.aoresc.ru/files/water/2015/162-pr.pdf
http://www.aoresc.ru/files/water/2015/162-pr.pdf
http://www.aoresc.ru/files/water/2015/162-pr.pdf
http://www.aoresc.ru/files/water/2015/640-pr.pdf
http://www.aoresc.ru/files/water/2015/640-pr.pdf
http://www.aoresc.ru/files/water/2015/640-pr.pdf
http://www.aoresc.ru/files/water/2015/640-pr.pdf
http://www.aoresc.ru/files/water/2015/640-pr.pdf


ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

1.1. Административный состав поселения, городского округа с указанием 

на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий. 

Сельское поселение Ермолинское образовано в соответствии с Законом 

Московской области от 15.02.2005 № 42/2005-ОЗ «О статусе и границах 

Талдомского муниципального района, вновь образованных в его составе городских 

и сельских поселений и существующего на территории Талдомского района 

Московской области муниципального образования». 

Сельское поселение Ермолинское расположено в восточной части Талдомского 

муниципального района Московской области, в 126 км от города Москвы. 

Площадь территории сельского поселения Ермолинское составляет 38 379 га. 

В состав поселения входят 43 населённых пунктов: д. Айбутово, д. Большое 

Семёновское, д. Бородино, д. Буртаки, д. Бучево, д. Вороново, д. Головачево, 

д. Дмитровка, д. Дьяконово, д. Ельцыново, д. Ермолино, д. Есаулово, д. Жизнеево, 

д. Измайлово, д. Калинкино, д. Костенёво, д. Костолыгино, д. Кунилово, 

д. Курилово, д. Леоново, д. Лесоучастка, д. Лозынино, д. Лютиково, с. Николо-

Кропотки, д. Ожигово, д. Остров, д. Павловское, д. Пашино, д. Пенское, 

д. Припущаево, д. Прусово, д. Разорёно-Семёновское, д. Рождество-Вьюлки, 

д. Самково, д. Семягино, д. Сенино, д. Станки, д. Терехово, д. Фоминское, 

д. Храброво, д. Чупаево, д. Шабушево и д. Ширятино.. Административным центром 

поселения является деревня Ермолино. 

Расположение и границы населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения Ермолинское, с привязкой к единой ситуационной карте представлены на 

рисунке 1. 



 

Рисунок 1 – Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения 

1.2. Численный состав населения по территориям и элементам 

территориального (кадастрового) деления. 

Численность постоянного населения сельского поселения Ермолинское по 

данным на 2016 год составляет 2115 человек. Численный состав населения по 

территориям и элементам территориального деления представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Численный состав сельского поселения 

№ Наименование населенного пункта Численность населения, чел 

1 д. Айбутово 10 

2 д. Большое Семёновское 18 

3 д. Бородино 0 

4 д. Буртаки 1 

5 д. Бучево 31 

6 д. Вороново 18 

7 д. Головачево 1 

8 д. Дмитровка 1 

9 д. Дьяконово 1 

10 д. Ельцыново 0 

11 д. Ермолино 937 



№ Наименование населенного пункта Численность населения, чел 

12 д. Есаулово 19 

13 д. Жизнеево 25 

14 д. Измайлово 25 

15 д. Калинкино 30 

16 д. Костенёво 4 

17 д. Костолыгино 6 

18 д. Кунилово 2 

19 д. Курилово 4 

20 д. Леоново 4 

21 д. Лесоучастка 17 

22 д. Лозынино 31 

23 д. Лютиково 0 

24 с. Николо-Кропотки 637 

25 д. Ожигово 2 

26 д. Остров 12 

27 д. Павловское 12 

28 д. Пашино 4 

29 д. Пенское 0 

30 д. Припущаево 28 

31 д. Прусово 11 

32 д. Разорёно-Семёновское 43 

33 д. Рождество-Вьюлки 1 

34 д. Самково 2 

35 д. Семягино 10 

36 д. Сенино 5 

37 д. Станки 44 

38 д. Терехово 1 

39 д. Фоминское 3 

40 д. Храброво 5 

41 д. Чупаево 12 

42 д. Шабушево 4 

43 д. Ширятино 21 

ИТОГО 2115 

1.3. Гидрогеологические сведения. 

Территория сельского поселения Ермолинское относится к поясу 

континентального климата умеренных широт с характерными вторжениями 

арктического и тропического воздуха. Отличается он холодной зимой и умеренно 

теплым летом. Весна прохладная с неустойчивой погодой. Осень в сентябре обычно 

сравнительно тёплая, с малооблачной погодой, с октября – прохладная, с 

преобладанием пасмурной погоды. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,9 м/сек. Температурный режим 

характеризуется умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом, 

умеренно теплым летом и хорошо выраженными переходными сезонами. 

Распределение температур средних, средних минимальных, средних 

максимальных, абсолютных минимальных и максимальных по месяцам приведено в 



таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение температур по месяцам 

Показатель 
Месяц 

Год 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Среднемесячная 

температура 
-6,9 -7,3 -2,3 6,4 11,8 16,2 19,6 16,2 10,6 4,9 -1,9 -6,7 5,0 

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

1.4. Глубина промерзания грунтов в поселении, городском округе в 

зависимости от типа почв. 

Сельское поселение Ермолинское находится вне зоны распространения 

вечномерзлых грунтов, представленной на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Зона распространения вечномерзлых грунтов 

Для предотвращения замерзания, водоводы прокладываются на глубине на 0,5 

метра ниже глубины промерзания грунта. 

Глубина промерзания грунта в пределах сельского поселения Ермолинское 

составляет в среднем 1,2 м. 

1.5. Описание рельефа. 

Сельское поселение Ермолинское расположено в юго-восточной части Верхне-



Волжской физико-географической провинции и относится к ландшафтам 

водноледниковых равнин. Ландшафты приурочены к выступам коренного 

фундамента. 

Значительная часть территории сельского поселения расположена на 

абсолютных высотах 120-135 м и является наиболее повышенной в ландшафте. 

Характеризуется плоским рельефом, с понижениями в кровле коренных пород (120-

123 м). 

В качестве исходной информации для описания рельефа местности сельского 

поселения в электронной модели были использованы данные цифровой модели 

рельефа SRTM.  

1.6. Сведения об объектах перспективного строительства, на которые 

получены заявки, или выданы технические условия, или заключены 

договора на техническое присоединение к сетям водоснабжения и 

(или) водоотведения. 

Объекты перспективного строительства, на которые получены заявки, выданы 

технические условия или заключены договора на техническое присоединение к 

сетям водоснабжения или водоотведения на территории сельского поселения 

Ермолинское - отсутствуют. 



2. ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения. 

2.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 

указанием объектов, принадлежащих этим лицам. 

Водоснабжение в границах сельского поселения Ермолинское осуществляет 

муниципальное унитарное предприятие «Райкомсервис» (далее МУП 

«Райкомсервис»). 

Источниками водоснабжения в границах сельского поселения являются 

артезианские воды. Поверхностный водоразбор отсутствует. 

Система водоснабжения является: 

 по назначению – хозяйственно-питьевая; 

 по территориальному признаку – местная; 

 по характеру используемых природных источников – система, 

забирающая воду из подземных источников; 

 по способу подачи воды – напорная; 

 по способу доставки и распределения воды – централизованная. 

Всего в сельском поселении расположено 4 артезианских скважин. Общая 

протяженность сетей водоснабжения – 11,9 км. 

Все объекты водопроводно-коммунального хозяйства находятся в 

муниципальной собственности, в том числе водопроводные сети и объекты на них. 

Эксплуатацию объектов ВКХ на территории муниципального образования 

осуществляет на правах аренды МУП «Райкомсервис». 

2.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 

осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая 

промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт. 

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, 

включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) 

водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) 

водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей). 

Технологические зоны водоснабжения на территории сельского поселения 

Ермолинское определяются границами населенных пунктов. 

Централизованное водоснабжение на территории сельского поселения 



Ермолинское осуществляется в д. Ермолино и с. Николо-Кропотки. 

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 

осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, представлена на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Зоны эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих 

водоснабжение 

2.1.3. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 

осуществляющих производство и транспорт технической воды, 

включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт. 

На территории населенных пунктов сельского поселения Ермолинское добыча 

и транспорт технической воды – не осуществляется. 

2.1.4. Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в поселении, 

городском округе относительно потребителей с указанием 



наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также 

численности населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ. 

Основным источником централизованного водоснабжения на территории 

сельского поселения Ермолинское являются подземные артезианские воды. 

Местоположение источников централизованного водоснабжения сельского 

поселения представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Расположение источников водоснабжения 

2.1.5. Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой в поселении, 

городском округе относительно потребителей с указанием 

наименований, мест и адресов расположения ИЦВ горячей водой, а 

также численности населения, получающего горячую воду от этого 

ИЦВ. 

В настоящее время централизованное теплоснабжения на территории 

сельского поселения Ермолинское осуществляется от двух источников 



теплоснабжения, а именно: от котельной д. Ермолино и котельной с. Николо-

Кропотки. Отпуск тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения от данных 

источников теплоснабжения осуществляется по закрытой системе. Расположение 

источников централизованного горячего водоснабжения представлено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Расположение источников централизованного теплоснабжения 

2.1.6. Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в поселении, 

городском округе относительно потребителей с указанием 

наименований, мест и адресов расположения ИЦВ технической водой. 

На территории населенных пунктов сельского поселения Ермолинское добыча 

и транспорт технической воды – не осуществляется. 

2.1.7. Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным 

водоснабжением. 

Зоны сельского поселения Ермолинское, неохваченные централизованным 

водоснабжением, представлены на рисунке 6. 



 

Рисунок 6 – Зоны сельского поселения, неохваченные централизованным 

водоснабжением 

2.1.8. Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных 

централизованным водоснабжением. 

Централизованным водоснабжением не охвачено около 25,5 % населения 

сельского поселения, что составляет 541 человека. 

2.1.9. Централизованные системы питьевого водоснабжения. 

2.1.9.1. Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ 

утвержденных зон санитарной охраны. 

Местоположение водозаборных сооружений на карте сельского поселения 

представлено на рисунке 4. 

Зоны санитарной охраны — территории вокруг источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, где устанавливается особый режим, исключающий или 



ограничивающий возможность их загрязнения или заражения. Основной целью 

создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения 

источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 

которых они расположены. 

Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех действующих, строящихся 

и проектируемых водопроводах и делятся на 3 пояса с особым режимом в каждом. 

I пояс — зона строгого режима — устанавливается на территории, где 

производится забор воды и расположены головные сооружения водопровода. При 

использовании открытых водоемов территория I пояса включает противоположный 

берег и участок не менее 200 м ниже водозабора; при использовании подземных вод 

— около 0,25 га радиусом не менее 30 м вокруг скважин, использующих 

межпластовые воды; 50 м — грунтовые воды. Эта территория ограждается, 

окружается полосой зеленых насаждений и обеспечивается охраной; внутри неё 

запрещается пребывание посторонних лиц и строительство. 

II и III пояса — зоны ограничений — охватывают территорию, поверхностные 

и подземные стоки которой могут влиять на состав и свойства воды источника 

водоснабжения. На этой территории проводятся мероприятия по охране от 

загрязнений хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами. 

Границы II пояса для проточных поверхностных водоемов устанавливаются вверх 

по течению с учетом характера загрязнений и скорости самоочищения воды. Для 

подземных источников границы II и III пояса устанавливаются с учетом 

интенсивности процессов самоочищения при фильтрации через почву и 

подстилающие породы и скорости продвижения загрязнений по водным горизонтам. 

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  

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 ухудшения качества 

воды. 

2.1.9.2. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны. 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) — это территории вокруг водозаборов, 

создаваемые для исключения возможности загрязнения подземных вод. На 



территории ЗСО запрещается размещение любых объектов, могущих вызвать 

химическое или бактериальное загрязнения (шламохранилища, животноводческие 

комплексы, птицефабрики и т. д.). Запрещается также использование минеральных 

удобрений и пестицидов, промышленная рубка леса. Ограничивается или 

запрещается и другая производственная и хозяйственная деятельность человека. 

Для водозаборных сооружений, эксплуатируемых МУП «Райкомсервис» в 

сельском поселении Ермолинское проекты ЗСО – не разрабатывались. 

2.1.9.3. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически 

опасных реагентов на ИЦВ. 

Склады реагентов следует рассчитывать на хранение 30-суточного запаса, 

считая по периоду максимального потребления реагентов, но не менее объема их 

разовой поставки. 

При обосновании объем складов допускается принимать на другой срок 

хранения, но не менее 15 сут. 

При наличии центральных (базисных) складов объем складов на станциях 

подготовки воды допускается принимать на срок хранения не менее 7 сут. 

Условия приема разовой поставки не распространяются на склады хлора. 

При подаче потребителям подземной воды без подготовки с обеззараживанием 

ее хлором надлежит предусматривать только помещение площадью 6 м2 для 

проведения анализа на содержание остаточного хлора. 

Склад в зависимости от вида реагента следует проектировать на сухое или 

мокрое хранение в виде концентрированного раствора. При объемах разовой 

поставки, превышающих 30-суточное потребление реагентов, хранящихся в мокром 

виде, допускается устройство дополнительного склада для сухого хранения части 

реагентов. 

Сухое хранение реагентов надлежит предусматривать в закрытых складах. 

При определении площади склада для хранения коагулянта высоту слоя 

следует принимать 2 м, извести 1,5 м; при механизированной выгрузке высота слоя 

может быть увеличена: коагулянта до 3,5 м; извести до 2,5 м. Хранение затаренных 

заводом-поставщиком реагентов следует предусматривать в таре. 

Разгерметизация тары с хлорным железом и силикатом натрия, замораживание 

и хранение полиакриламида более 6 месяцев не допускается. 



При мокром хранении коагулянта в растворных баках с получением в них 

концентрированного раствора (15 - 20%), в зависимости от конструкции баков и 

крепости раствора реагента объем баков следует определять из расчета 2,2 - 2,5 м3 

на 1 т товарного неочищенного коагулянта и 1,9 - 2,2 м3 на 1 т очищенного 

коагулянта. 

Общая емкость растворных баков должна быть увязана с объемом разовой 

поставки реагента. Количество растворных баков должно быть не менее трех. 

При месячном потреблении коагулянта более объема его разовой поставки 

часть реагента должна храниться в баках-хранилищах концентрированного раствора 

реагента, объем которых следует определять из расчета 1,5 - 1,7 м3 на 1 т товарного 

коагулянта. 

Допускается размещение растворных баков и баков-хранилищ вне здания. При 

этом должен быть обеспечен контроль за состоянием стен баков и предусмотрены 

мероприятия, исключающие проникновение раствора в грунт. 

Количество баков-хранилищ должно быть не менее трех. 

При использовании комовой извести следует предусматривать ее гашение и 

хранение в емкостях в виде теста 35 - 40% концентрации. Объем емкостей следует 

определять из расчета 3,5 - 5 м3 на 1 т товарной извести. Емкости для гашения 

следует размещать в изолированном помещении. 

Допускается сухое хранение извести с последующим дроблением и гашением 

в известегасильных аппаратах. 

При возможности централизованных поставок известкового теста или молока 

надлежит предусматривать их мокрое хранение. 

Склад активного угля следует размещать в отдельном помещении. Требования 

взрывобезопасности к помещению склада не предъявляются, по пожарной 

опасности его следует относить к категории В. 

Помещения для хранения запаса катионита и анионита надлежит рассчитывать 

на объем загрузки двух катионитных фильтров, одного анионитного фильтра со 

слабоосновным и одного с сильноосновным анионитом в случае его применения. 

Склады для хранения реагентов (кроме хлора и аммиака) надлежит располагать 

вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий. 

Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного 



полностью изолированного отсека - 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода 

с противоположных сторон здания или помещения. 

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством 

двух лестниц) зданиях. 

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при 

суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского 

изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или 

контейнеры на станции запрещается. 

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования 

реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны). Въезд в помещение склада 

автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в 

помещении склада. Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или 

рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании. 

В помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с 

нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров 

или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 

мм, до контейнера - не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие 

аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм. 

На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд. 

Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться 

опоры для их фиксации. 

Для поваренной соли следует применять склады мокрого хранения. Объем 

баков надлежит определять из расчета 1,5 м3 на 1 т соли. Допускается применение 

складов сухого хранения, при этом слой соли не должен превышать 2 м. 

В случаях, когда не обеспечено снабжение станции кондиционными 

фильтрующими материалами и гравием, следует предусматривать специальное 

хозяйство для хранения, дробления, сортировки, промывки и транспортирования 

материалов, необходимых для догрузки фильтров. 

Расчет емкостей для хранения фильтрующих материалов и подбор 

оборудования следует производить из расчета 10%-ого ежегодного пополнения и 

обмена фильтрующей загрузки и дополнительного аварийного запаса на перегрузку 

одного фильтра при количестве их на станции до 20 и двух - при большем 



количестве. 

Транспортирование фильтрующих материалов следует принимать 

гидротранспортом (водоструйными или песковыми насосами). 

Диаметр трубопровода для транспортирования пульпы надлежит определять из 

расчета скорости движения пульпы 1,5 - 2 м/с, но должен приниматься не менее 50 

мм; повороты трубопровода следует предусматривать радиусом не менее 8 - 10 

диаметров трубопровода. 

Разгрузочные работы и транспортирование реагентов на складах и внутри 

станций должны быть механизированы. 

При подготовке воды на водозаборных сооружениях МУП «Райкомсервис» 

требования к химически опасным реагентам, соблюдаются. 

2.1.9.4. Технологическая схема ИЦВ. 

Система водоснабжения – комплекс мероприятий, включающий забор воды из 

источников, подъём на высоту, очистку, хранение, подачу и потребление. 

Состав машин и инженерных сооружений зависит в основном от источника 

водоснабжения и требований, предъявляемых к качеству потребляемой воды. 

Типовая схема водоснабжения представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Технологическая схема ИЦВ 

Основным источником централизованного водоснабжения на территории 

сельского поселения Ермолинское являются подземные артезианские воды. 

Недропользование МУП «Райкомсервис» осуществляет на основании 

лицензии. Для водоснабжения населения сельского поселения Ермолинское 

используются 4 скважин. Все скважины входят в три водозаборных узла, 



расположенных в д. Ермолино и с. Николо-Кропотки. Основная информация по 

каждому из водозаборных узлов представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Сведения о водозаборных узлах 

№ 

п/п 

Наименование 

ВЗУ 

Состав 

ВЗУ 

Марка и 

количество 

насосов М
а

к
с
. 

п
р

о
и

зв
о

д
и

т
ел

ь
н

о
ст

ь
, 

м
3
/ч

 

П
р

о
и

зв
о

д
и

т
ел

ь
н

о
ст

ь
, 

м
3
/с

у
т
. 

М
о

щ
н

о
ст

ь
, 

к
В

т
 

Н
а

п
о

р
, 

м
 

Г
л

у
б

и
н

а
 с

к
в

а
ж

и
н

ы
, 

м
 

П
р

о
т
я

ж
ен

н
о

ст
ь

 

в
о

д
о

п
р

о
в

о
д

н
о

й
 с

е
т
и

, 

к
м

 

1 
ВЗУ д. Ермолино 

(парк) 

Артскв. 

№1(рез) 

ЭЦВ 8-40-

120 - 1шт. 
- - 22 120 143 

5,1 

2 
ВЗУ д. Ермолино 

(Фоминское) 

Артскв. 

№1 

ЭЦВ 8-40-

120 - 1шт. 
40 960 22 120 130 

3 
ВЗУ с. Николо-

Кропотки 

Артскв. 

№1 

ЭЦВ 8-25-

125 - 1шт. 
25 600 13 125 164 

6,8 
Артскв. 

№2 (рез) 

ЭЦВ 8-25-

125 - 1шт. 
- - 13 125 180 

2.1.9.5. Технические характеристики сооружений и основного 

технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в 

эксплуатацию и технического состояния. 

Водозаборные сооружения служат для забора воды из источника. Для забора 

воды из поверхностных источников устанавливают береговые колодцы или 

простейшие водозаборы. Для забора воды из подземных источников устанавливают 

шахтные, буровые и мелкотрубчатые колодцы. Подземные воды, выходящие на 

поверхность, собираются в капотажные колодцы. 

Шахтные колодцы служат для добывания подземных грунтовых вод, 

залегающих на глубине 30 - 40 м при толщине водоносного слоя 5 – 8 м. Шахтные 

колодцы используют в зонах, где отсутствует централизованное водоснабжение. 

Буровые колодцы устанавливают для забора воды из обильных водоносных 

пластов, залегающих на большой глубине (50 – 150 м). 

Характеристики водозаборных скважин сельского поселения Ермолинское 

представлены в таблице 3. 

2.1.9.6. Проектная производительность ИЦВ. 

Под производительностью водозаборов подземных вод понимается количество 

воды, которое может быть получено конкретно заданными водозаборными 

устройствами в данных гидрологических условиях при определенном режиме 

водозабора. 



В некоторых случаях производительность водозабора снижается вследствие 

накопления на забое скважин осадка и отложения карбоната кальция на стенках 

фильтра скважины. Осадок обычно удаляют промывкой забоя сильной струёй воды, 

а отложения карбоната кальция – при помощи солянокислотной обработки. При 

этом кислоту вводят через заливочную трубу так, чтобы, постепенно поднимаясь 

снизу-вверх, она полностью растворила карбонатные отложения. 

Производительности скважин сельского поселения Ермолинское представлены 

в таблице 3. 

2.1.9.7. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ 

(максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 

последних лет). 

Значения фактической производительности (мощности) источников 

централизованного водоснабжения сельского поселения Ермолинское представлены 

в таблице 4. 

Таблица 4 – Значения фактической производительности (мощности) ИЦВ 
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1 
ВЗУ д. Ермолино 

(парк) 
Артскв. №1(рез) 

960 140 5,8 

2 
ВЗУ д. Ермолино 

(Фоминское) 
Артскв. №1 

3 
ВЗУ с. Николо-

Кропотки 

Артскв. №1 
600 116 4,8 

Артскв. №2 (рез) 

2.1.9.8. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего 

потребления каждого месяца за последний год. 

График отпуска воды с артезианских скважин МУП «Райкомсервис» для 

водоснабжения населения сельского поселения Ермолинское представлен на 

рисунке 8. 



 

Рисунок 8 – График суточного водопотребления 

2.1.9.9. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с 

фактическим графиком в сутки наибольшего потребления. 

В соответствии с приведенным графиком суточного водопотребления, а также 

по итогам проведения расчета резервов и дефицитов производительности 

мощностей бело выявлено, что все ИЦВ имеют достаточный резерв мощности. 

2.1.9.10. Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и 

отпускаемой в сеть, помесячно за последние три года. 

Результаты анализов питьевой воды, забираемой и отпускаемой в сеть, сведены 

и представлены в таблице 5. Протоколы анализов воды за 2017 год отсутствуют. 



Таблица 5 – Результаты анализов питьевой воды 

Наименование 

населенного 

пункта 

Артезианская скважина Распределительная сеть 

Железо 

(норма 0,3) 

Мутность 

(Норма 1,5) 

Жесткость 

(Норма 7,0) 
Железо Мутность 

2016 

д. Ермолино 0,42 0,07 8,9 - - 

с. Николо-Кропотки 0,52 0,12 7,3 - - 

2.1.9.11. Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть 

На водозаборах д. Ермолино и с. Николо-Кропотки имеются незначительные 

превышения нормативных показателей содержания железа и жесткости воды. 

2.1.9.12. Схема электроснабжения ИЦВ 

Для обеспечения бесперебойности электроснабжения и на трансформаторных 

подстанциях насосных станций устанавливают резервные трансформаторы из 

расчета 100 % резерва. 

Для приёма электроэнергии и её распределения служит щит низкого 

напряжения, располагаемый в машинном отделении. На щите размещены 

низковольтные аппараты, приборы и соединения. 

Насосные станции I и II класса надежности действия должны быть обеспечены 

бесперебойным питанием энергией одним из следующих способов: присоединением 

к двум независимым источникам энергии, питанием двумя отдельными фидерами от 

кольца, установкой резервных агрегатов на электростанциях. 

2.1.9.13. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов 

станций второго подъема за три последние года 

Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций 

второго подъёма представлено в таблице 6. 

Таблица 6 – Потребление электроэнергии ИЦВ 
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(Фоминское) 
Артскв. №1 

ЭЦВ 8-40-120 

- 1шт. 
40 22 120 22 523 41 787 421 

ВЗУ с. Николо-

Кропотки 

Артскв. №1 
ЭЦВ 8-25-125 

- 1шт. 
25 13 125 

66 948 66 614 94 876 
Артскв. №2 

(рез) 

ЭЦВ 8-25-125 

- 1шт. 
- 13 125 

2.1.9.14. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на 

ИЦВ 

Сведения об установленных на водозаборах приборах учета холодной воды 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Установленные приборы учета 

Наименование ВЗУ Наименование прибора учета 

ВЗУ д. Ермолино (парк) Отсутствует 

ВЗУ д. Ермолино (Фоминское) Отсутствует 

ВЗУ с. Николо-Кропотки Отсутствует 

2.1.9.15. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических 

процессов на ИЦВ 

Наиболее совершенной формой механизации производственных процессов и 

отражением технического прогресса в водопроводной технике является 

автоматизация работы насосных станций. Проект автоматизации работы насосной 

станции представляет собой схему соединения приборов и аппаратов 

автоматического управления. В настоящее время наибольшее распространение 

получили так называемые развернутые схемы, в которых все приборы и соединения 

между ними располагаются в порядке последовательности выполнения ими 

операций. 

На автоматизированных насосных станциях все процессы, связанные с пуском, 

остановкой и контролем за состоянием насосно-силового оборудования, 

осуществляются в строго установленной последовательности и специальными 

автоматами без участия человека. Его роль сводится лишь к налаживанию, пуску и 

периодическому осмотру автоматической аппаратуры. 

Система диспетчеризации и автоматизации на всех водозаборах на территории 



сельского поселения Ермолинское – отсутствует. 

2.1.9.16. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ 

Данные по хозяйственной деятельности водоснабжающей организации за 2016 

год представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Сведения о хозяйственной деятельности 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Фактическое значение 

Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей ед. 16 

из них: 

число отдельных водопроводных сетей 
ед. - 

Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, 

находящихся: 
- - 

в аренде ед. 16  

в концессии ед. - 

Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) ед. 16 

Число насосных станций 1-го подъема ед. 17 

Число насосных станций 2-го и 3-го подъема ед. 2 

Установленная производственная мощность насосных 

станций 1 подъема 
тыс м3/сут 13,2 

Установленная производственная мощность насосных 

станций 2 подъема 
тыс м3/сут 4,8 

Установленная производственная мощность очистных 

сооружений 
тыс м3/сут - 

Установленная производственная мощность 

водопровода 
тыс м3/сут 1,9 

Одиночное протяжение: - - 

водоводов км 14,3  

в том числе нуждающихся в замене км 0,7 

уличной водопроводной сети км 41,7 

в том числе нуждающейся в замене км 0,1 

внутриквартальной и внутридворовой сети км 2,5 

в том числе нуждающейся в замене км 0,5 

Заменено водопроводных сетей - всего км 0,4 

в том числе: - - 

водоводов км 0,4  

уличной водопроводной сети км 0,4 

внутриквартальной и внутридворовой сети км - 

Среднегодовая стоимость производственных мощностей 

водопроводов и водопроводных сетей (балансовая и 

арендованная) 

тыс руб 2628,6 

Экономия от работ по модернизации тыс руб - 

Поднято воды насосными станциями  
тыс м3 391,4 

1 подъема 

в том числе подземной тыс м3 391,4 

Подано воды в сеть - всего тыс м3 391,4 

в том числе: 
тыс м3 391,4 

своими насосами 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Фактическое значение 

самотеком тыс м3 - 

воды, полученной со стороны тыс м3 - 

Пропущено воды через очистные сооружения тыс м3 - 

из нее нормативно очищенная тыс м3 - 

Отпущено воды всем потребителям тыс м3 363,8 

в том числе: 
тыс м3 363,8 

своим потребителям (абонентам) 

из них: 

населению 
тыс м3 326,6 

бюджетофинансируемым организациям тыс м3 7,8 

прочим организациям тыс м3 29,4 

другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям тыс м3 - 

Утечка и неучтенный расход воды тыс м3 21,8 

Число аварий ед. 3 

из них на водопроводных сетях ед. 3 

Среднегодовая численность работников основной 

деятельности  
чел 7 

Расход электроэнергии на весь объем произведенных 

ресурсов 
тыс кВт/час 653,7 

Затраты на мероприятия по энергосбережению тыс руб - 

Экономия от проведенных мероприятий по 

энергосбережению 
тыс руб - 

2.1.9.17. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая 

оценку энергоэффективности 

Из анализа таблицы 8 видно, что удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объёма воды, отпускаемой в сеть в целом по водоснабжающей организации за 2016 

год, составляет 1,67 кВтч/м3. 

2.1.9.18. Описание системы транспорта централизованного питьевого 

водоснабжения с указанием на ситуационной схеме адресов и мест 

расположения насосных станций, резервуаров чистой воды, 

водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секционирующей 

арматурой. 

Протяженность водопроводной сети каждого населенного пункта сельского 

поселения Ермолинское представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Протяженность водопроводной сети 

Наименование населенного 

пункта 

Диаметры водопроводной сети, 

мм 

Протяженность водопроводной 

сети, м 

д. Ермолино 50 – 150 5100 

с. Николо-Кропотки 50 – 200 6800 

ИТОГО 11900 

Существующие диаметры обеспечивают пропуск фактических объемов воды 



по данным водопроводным сетям. 

2.1.9.19. Характеристика сооружений системы транспорта 

централизованного питьевого водоснабжения с указанием адресной 

привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию. 

Водопроводная сеть – система трубопроводов для передачи воды к местам 

потребления. Водопроводная сеть должна обеспечивать надежное и бесперебойное 

транспортирование воды к потребителям в необходимых количествах под напором, 

достаточным для подачи воды к самой отдаленной и высоко расположенной точке 

водозабора. 

Характеристика водопроводной сети по всем населенным пунктам сельского 

поселения Ермолинское представлена в таблице 9. 

Данные о сроках ввода в эксплуатацию сооружений системы транспорта 

централизованного питьевого водоснабжения – отсутствуют. 

Данные о сооружениях системы транспорта централизованного питьевого 

водоснабжения с указанием их процента износа и состояния приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Состояние систем транспорта водоснабжения 

Наименование ВЗУ Состав ВЗУ Износ, % Состояние 

ВЗУ д. Ермолино (парк) Артскв. №1(рез) 70 удовлетворительное 

ВЗУ д. Ермолино (Фоминское) Артскв. №1 70 удовлетворительное 

ВЗУ с. Николо-Кропотки 
Артскв. №1 70 удовлетворительное 

Артскв. №2 (рез) 70 удовлетворительное 

2.1.9.20. Описание повысительных насосных станций системы 

централизованного питьевого водоснабжения (адрес, технологическая 

схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию 

основного оборудования, фактическая производительность насосной 

станции, автоматизация, диспетчеризация, учёт). 

Повысительные насосные станции на сетях водоснабжения сельского 

поселения Ермолинское отсутствуют. 

2.1.9.21. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных 

точках у потребителей помесячно за последние три года. 

Анализ качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей на 

территории населенных пунктов сельского поселения Ермолинское – не ведется. 

2.1.9.22. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями 

В д. Ермолино и с. Николо-Кропотки наблюдается повышенное содержание 

железа в исходной воде, что приводит к нарушениям требований качества воды, 



подаваемой потребителям по показателям жесткости и содержанию железа. 

2.1.9.23. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих 

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

По информации полученной от ООО «Райкомсервис» предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды – не 

выдавались. 

2.1.9.24. Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой 

воды по результатам гидравлических расчетов по основным 

направлениям и по данным замеров в контрольных точках. 

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения была разработана 

электронная модель в программно-расчетном комплексе Zulu Hydro компании 

«Политерм». Проведенный с использованием электронной модели гидравлический 

расчет сетей водоснабжения показал, что пропускной способности трубопроводов 

достаточно для транспорта расчетных максимальных расходов питьевой воды до 

потребителей. 

2.1.9.25. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта 

централизованного водоснабжения, затраты электроэнергии 

станциями второго подъёма и линейными насосными станциями. 

Использование в технологическом цикле большого количества насосного 

оборудования приводит к высокой доле затрат на электроэнергию в себестоимости. 

Для объективной оценки расходов электроэнергии на производство и доставку воды 

до потребителя используется показатель удельных характеристик её расхода. Для 

сельского поселения Ермолинское удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 

объёма воды, отпускаемой в сеть в целом по водоснабжающей организации за 2016 

год, составляет 1,67 кВтч/м3. 

2.1.9.26. Оценка эффективности технологической схемы системы 

транспорта централизованного питьевого водоснабжения, включая 

оценку энергоэффективности. 

На оплату электроэнергии приходится примерно 25% всех эксплуатационных 

расходов в системах водоснабжения. С повышением этажности зданий, удалением 

источников водоснабжения от жилых массивов, понижением уровня подземных вод, 



а также с усложнением методов очистки питьевых и сточных вод удельный расход 

электроэнергии увеличивается. 

Состав сооружений и величина потребления электроэнергии в большой 

степени зависят от местных условий: (качества воды, местоположения 

водоисточников, рельефа местности и т. д.), поэтому удельный расход 

электроэнергии на 1 м3 поданной и отводимой воды изменяется в широких пределах. 

В среднем удельный расход электроэнергии в коммунальных водопроводах (без 

учета станций подкачки в зданиях, относящихся к системам внутреннего 

водоснабжения) составляет 0,65 кВтч на 1 м3 поданной воды, причем примерно 80 % 

электроэнергии расходуется насосными станциями. 

В системах коммунального водоснабжения в основном используются 

центробежные насосы, наибольший КПД которых достигает 0,9. 

Водопотребление характеризуется значительными колебаниями причем с 

уменьшением подачи уменьшается и требуемый напор на выходе из насосных 

станций II и последующих подъемов. Поскольку у центробежных насосов напор и 

подача обратно пропорциональны, возникает избыточный напор. Он может 

наблюдаться и в часы максимального водопотребления, если установленные насосы 

неправильно подобраны (например, рассчитаны на работу при больших расходах 

воды). Избыточные напоры на выходе из насосной станции являются основным 

источником потерь энергии. Для ликвидации избыточных напоров обычно 

прибегают к дросселированию с помощью задвижек на напорном трубопроводе. Это 

позволяет снизить давление в сети до требуемых значений, но не приводит к 

устранению перерасхода электроэнергии. 

В каталогах и паспортах насосов приведены характеристики насосов в виде 

зависимостей Н=f1(Q), Р=f2(Q). При выборе насосов стремятся к тому, чтобы в 

расчетном режиме работы при расходе Q развиваемый напор H был равен 

требуемому напору, определяемому в результате гидравлического расчета системы 

подачи и распределения воды (ПРВ), а КПД был близок к максимальному значению 

для данного типа насоса. 

Для уменьшения расхода электроэнергии за счет сокращения величины 

избыточных напоров применяют следующие способы: 

 регулирование числа оборотов насоса; 



 обточку рабочих колес насосов. 

2.1.9.27. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за 

последние три года. Объём и доля потерь питьевой воды при 

транспорте. 

Данные по помесячным потерям воды за последние три года представлены в 

таблице 11. 



Таблица 11 – Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три года 

Период Единица измерения Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

д. Ермолино 

Поднято воды 2014 г тыс. м3 4479,22 4519,37 4350,79 4547,11 3803,87 3951,49 3757,35 5011,06 3563,81 4088,38 3112,44 3697,92 

Потери 2014 г тыс. м3 289,12 291,71 280,83 293,50 245,53 255,05 242,52 323,45 230,03 263,89 200,89 238,69 

Потери 2014 г % 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Поднято воды 2015 г тыс. м3 3487,82 3505,90 5161,16 1965,42 3308,29 4389,42 4315,51 3970,65 3341,93 3464,11 3407,26 3139,14 

Потери 2015 г тыс. м3 225,13 226,29 333,13 126,86 213,54 283,32 278,55 256,29 215,71 223,60 219,93 202,62 

Потери 2015 г % 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Поднято воды 2016 г тыс. м3 3299,72 3027,85 3301,71 2880,64 3226,15 3766,67 3681,62 3607,24 3371,88 3136,69 3102,22 3049,31 

Потери 2016 г тыс. м3 183,84 168,69 183,95 160,49 179,74 209,85 205,11 200,97 187,86 174,75 172,83 169,89 

Потери 2016 г % 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

с. Николо-Кропотки 

Поднято воды 2014 г тыс. м3 3449,32 3265,34 3454,45 3433,60 3999,44 3570,28 3570,34 3420,86 3109,61 3516,88 3525,7 3791,3 

Потери 2014 г тыс. м3 222,54 210,77 222,97 221,63 258,15 230,45 230,45 220,80 200,71 227,00 227,57 224,71 

Потери 2014 г % 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Поднято воды 2015 г тыс. м3 3680,99 3462,50 5583,83 595,77 2171,82 3016,60 2895,75 2656,60 2047,51 2433,44 2369,37 2282,13 

Потери 2015 г тыс. м3 237,59 223,49 360,42 38,45 140,18 194,71 186,91 171,47 132,16 157,07 152,93 147,30 

Потери 2015 г % 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Поднято воды 2016 г тыс. м3 2246,54 2161,56 2211,07 2306,30 1994,95 2840,23 3965,14 1092,30 2041,83 2160,41 2187,24 2237,03 

Потери 2016 г тыс. м3 125,16 120,43 123,19 128,49 111,14 158,24 220,91 60,86 113,76 120,36 121,86 124,63 

Потери 2016 г % 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

ИТОГО 

Поднято воды 2014 г тыс. м3 7928,54 7784,71 7805,24 7980,71 7803,31 7521,77 7327,69 8431,92 6673,42 7605,26 6638,14 7489,22 

Потери 2014 г тыс. м3 511,66 502,48 503,8 515,13 503,68 485,5 472,97 544,25 430,74 490,89 428,46 463,4 

Потери 2014 г % 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Поднято воды 2015 г тыс. м3 7168,81 6968,4 
10744,9

9 
2561,19 5480,11 7406,02 7211,26 6627,25 5389,44 5897,55 5776,63 5421,27 

Потери 2015 г тыс. м3 462,72 449,78 693,55 165,31 353,72 478,03 465,46 427,76 347,87 380,67 372,86 349,92 

Потери 2015 г % 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Поднято воды 2016 г тыс. м3 5546,26 5189,41 5512,78 5186,94 5221,1 6606,9 7646,76 4699,54 5413,71 5297,1 5289,46 5286,34 

Потери 2016 г тыс. м3 309 289,12 307,14 288,98 290,88 368,09 426,02 261,83 301,62 295,11 294,69 294,52 

Потери 2016 г % 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

 



2.1.9.28. Анализ причин потерь воды при транспорте. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации 

№261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной 

воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями 

потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 

ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в 

системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и 

устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно 

разделить: 

1. Полезные расходы: 

а) расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

 чистка резервуаров; 

 промывка тупиковых сетей; 

 на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 

 расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 

 промывка канализационных сетей; 

 тушение пожаров; 

 испытание пожарных гидрантов. 

б) организационно-учетные расходы, в том числе: 

 не зарегистрированные средствами измерения; 

 не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

 не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; 

 не учтенные из-за погрешности средств измерения насосных станций 2-

ого подъема. 

2. Расходы, связанные с потерями из водопроводных сетей: 

 потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

 скрытые утечки из водопроводных сетей; 

 утечки из уплотнения сетевой арматуры; 



 расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

 утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся 

на балансе абонентов до водомерных узлов. 

2.1.9.29. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении. 

Согласно расчетам тарифа на водоснабжение, удельные затраты на выработку 

воды в денежном эквиваленте на 2017 год составляет 22,15 руб/м3. 

2.1.9.30. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на 

транспорт воды. 

Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на транспорт воды 

для МУП «Райкомсервис» составляет 1,67 кВтч/м3. 

2.1.9.31. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения. 

Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказностью – 

сохранением непрерывного состояния работоспособности в определенных условиях 

обеспечения потребителей питьевой водой, ремонтопригодностью – 

приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению и 

устранению неисправностей и отказов; долговечностью – продолжительностью 

сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт. 

Физический износ – наиболее частая причина повреждений трубопроводов 

сети водоснабжения на территории сельского поселения. Это связано, в первую 

очередь с высоким процентом износа сетей водоснабжения. 

В связи с недостаточным финансированием реконструкции действующих сетей 

водоснабжения и насосных темпы реконструкции существенно отстают от темпов 

её старения. 

Обеспечение надежной работы ВЗУ в значительной степени зависит от 

бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств 

со стороны электроснабжающих организаций. 

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для 

обеспечения автономного электроснабжения на ВЗУ необходимо предусматривать 

стационарные дизельные электростанции. 

На ВЗУ предусмотрено резервирование насосного оборудования. 

2.1.10. Описание систем централизованного горячего водоснабжения. 

В сельском поселении Ермолинское централизованное теплоснабжение 



осуществляется от двух отопительных котельных: котельная д. Ермолино и 

котельная с. Николо-Кропотки. Транспортировка горячей воды на нужны горячего 

водоснабжения осуществляется только от котельной с. Николо-Кропотки по 

четырехтрубной системе. 

2.1.10.1. Расположение системы централизованного горячего 

водоснабжения. 

Подробные сведения о системах горячего водоснабжения сельского поселения 

Ермолинское приведены в «Схеме теплоснабжения сельского поселения 

Ермолинское Талдомского муниципального района Московской области на период 

с 2017 до 2033 г.». Схема расположения системы централизованного горячего 

водоснабжения приведена в разделе 2.1.5. 

2.1.10.2. Технологическая схема приготовления горячей воды на ИЦВ горячей 

водой. 

В схеме водоснабжения рассматривается только централизованная закрытая 

система горячего водоснабжения. 

 

Рисунок 9 – Принципиальная схема закрытой системы горячего водоснабжения 

Централизованная закрытая система горячего водоснабжения предусматривает 

нагрев холодной воды в котельной, ЦТП или в ИТП, после чего горячая вода 

подается потребителю отдельно от системы теплоснабжения. Централизованная 

закрытая система горячего водоснабжения функционально связана с системами 

централизованного теплоснабжения, поскольку тепловая мощность теплоисточника 

должна обеспечивать расчетные тепловые нагрузки систем горячего водоснабжения 

с учетом перспективы развития населенного пункта. Температура горячей воды в 



местах водоразбора должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C. 

2.1.10.3. Описание системы транспорта горячей воды. 

В с. Николо-Кропотки закрытая система горячего водоснабжения 

осуществляется путем организации четырехтрубной системы теплоснабжения, 

приготовление горячей воды для подачи потребителям происходит непосредственно 

на источнике теплоснабжения. 

2.1.10.4. Сведения о фактических потерях горячей воды при ее 

транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных 

суточных). 

Тепловые потери оцениваются расчетным методом. Тепловые потери в 

тепловых сетях по сельскому поселению Ермолинское за последние 3 года 

приведены в таблице 12. 

Таблица 12 – Тепловые потери в тепловых сетях 

Котельная Год Qпот, Гкал Qпот, % от отпуска Qотпущ, Гкал 

Котельная д. Ермолино 

2014 1474,1 20,1 7337,9 

2015 1908,8 22,1 8625,5 

2016 1755 22,5 7805,3 

 

Котельная с. Николо-Кропотки 

2014 938,5 20,1 4671,7 

2015 985,9 18,3 5376,2 

2016 1024,5 18,8 5444,8 

 

ИТОГО 

2014 2412,6 20,1 12009,6 

2015 2894,7 20,7 14001,7 

2016 2779,5 21,0 13250,1 

2.1.10.5. Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках 

у потребителей помесячно  

Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках у 

потребителей отсутствуют. 

2.1.10.6. Оценка качества горячей воды, получаемой потребителями. 

Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках у 

потребителей отсутствуют. 

2.1.10.7. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих 

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

По информации полученной от ООО «Райкомсервис» предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды – не 



выдавались. 

2.1.10.8. Оценка эффективности технологической схемы системы 

централизованного горячего водоснабжения.  

Горячее водоснабжение потребителей сельского поселения Ермолинское 

осуществляется централизованно с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения. 

Закрытая схема присоединения систем ГВС позволяет обеспечить: 

 снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет 

качественно-количественного регулирования температуры 

теплоносителя в соответствии с температурным графиком; 

 снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; 

 снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 

 кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, 

ликвидация «перетопов» во время положительных температур 

наружного воздуха в отопительный период; 

 снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, 

соответственно, затрат; 

 снижение аварийности систем теплоснабжения. 

Исходя из вышесказанного технологическая схема системы централизованного 

горячего водоснабжения работает в целом эффективно. 

2.1.11. Описание систем технического водоснабжения. 

На территории населенных пунктов сельского поселения Ермолинское добыча 

и транспорт технической воды – не осуществляется. 

2.1.11.1. Использование технической воды в промышленности. 

На территории населенных пунктов сельского поселения Ермолинское добыча 

и транспорт технической воды – не осуществляется. 

2.1.12. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселения, городского округа. 

В настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Ермолинское имеют значительный износ инженерных сетей и 

сооружений, что приводит к авариям на коммунальных объектах, в результате чего 

страдает население и экология района. 



Отмечается несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем 

коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-

восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе 

производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводят к 

неэффективному использованию природных ресурсов. 

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и 

эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить 

масштабную реализацию мероприятий модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Ермолинское. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 

 обеспечить более комфортные условия проживания населения сельского 

поселения Ермолинское путем повышения качества предоставления 

коммунальных услуг; 

 снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения 

потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов 

потребителям; 

 обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 

 улучшить экологическое состояние территорий района. 

Выделим основные существующие проблемы в системе водоснабжения 

сельского поселения Ермолинское: 

 основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 

сельского поселения Ермолинское являются артезианские воды, 

имеющие превышение по содержанию железа и солей жёсткости. 

Станции очистки воды отсутствуют; 

 степень износа водопроводных сетей и сооружений на территории 

сельского поселения значительна и достигает 70 %; 

 артезианские скважины выработали нормативный эксплуатационный 

срок и требуют проведения ликвидационного тампонажа с бурением 



взамен новых скважин. 

2.2. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды. 

2.2.1. Нормы потребления воды. 

2.2.1.1. Нормы потребления горячей воды, установленные в поселении, 

городском округе. 

Нормативы потребления горячей воды на территории Талдомского 

муниципального района с 1 января 2009 года представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении горячего 

водоснабжения в жилых помещениях 

Наименование услуг Ед. изм. 
Норматив потребления 

услуг в сутки 
Ед. изм. 

Норматив потребления 

услуг в месяц 

Горячее водоснабжение: л/чел. 105 Гкал/чал. 0,18 

- физическая вода для 

нагрева 
л/чел. 105 м3/чел. 3,192 

- нагрев воды   Гкал/м3 0,0564 

2.2.1.2. Нормы потребления питьевой воды, установленные в поселении, 

городском округе. 

Нормативы потребления холодной воды на территории Талдомского 

муниципального района с 1 января 2009 года представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного 

водоснабжения в жилых помещениях 

Наименование услуг 
Ед. 

изм. 

Норматив 

потребления услуг в 

сутки 

Ед. изм. 

Норматив 

потребления услуг в 

месяц 

Холодное водоснабжение 

жилые дома со всеми удобствами л/чел. 180 м3/чел. 5,472 

жилые дома с водопроводом и газовым 

(электрическим) водонагревателем 
л/чел. 220 м3/чел. 6,688 

жилые дома с водопроводом и 

природным газоснабжением 
л/чел. 150 м3/чел. 4,560 

жилые дома с водопроводом без 

природного газоснабжения и 

водонагревателей 

л/чел. 120 м3/чел. 3,648 

жилые дома без водопровода л/чел. 40 м3/чел. 1,216 

полив огородов из временных 

водопроводов (15 поливок в месяц) 
  м3/сотка 0,6 

полив огородов с колонок (15 поливок 

в месяц) 
  м3/сотка 0,4 

2.2.1.3. Нормы потребления технической воды, установленные в поселении, 

городском округе. 

На территории населенных пунктов сельского поселения Ермолинское добыча 

и транспорт технической воды – не осуществляется. 

2.2.2. Сведения о потреблении горячей воды. 



2.2.2.1. Состав, схема присоединения и нагрузки (договорные в сутки 

наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании 

договорных) потребителей систем горячего водоснабжения в 

элементах территориального деления и в технологических зонах. 

Отпуск тепловой энергии на нужды ГВС осуществляется только от котельной 

с. Николо-Кропотки по четырехтрубной системе. Присоединенная нагрузка 

потребителей горячего водоснабжения от котельной с. Николо-Кропотки составляет 

0,1013 Гкал/ч. 

2.2.2.2. Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, 

установленным нормам. 

Договорные нагрузки потребителей соответствуют установленным нормам. 

2.2.2.3. Численность населения, получающего горячую воду по закрытой 

схеме в элементах территориального деления и в технологических 

зонах систем централизованного горячего водоснабжения с 

отображением численности населения на схеме зон 

территориального деления и на схемах зон технологического деления 

систем централизованного горячего водоснабжения. 

Численность населения, получающего горячую воду от ИЦВ горячей водой 

приведена составляет 637 человек. 

2.2.2.4. Численность населения, получающего горячую воду, по открытой 

схеме в элементах территориального деления и в технологических 

зонах систем централизованного горячего водоснабжения с 

отображением численности населения на схеме зон 

территориального деления и на схеме технологических зон систем 

централизованного горячего водоснабжения. 

Системы открытого горячего водоснабжения в сельском поселении 

Ермолинское отсутствуют. 

2.2.2.5. Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из 

статистических данных, по группам потребителей в зонах действия 

каждого ИЦВ горячей водой (годовое, среднесуточное, максимальное 

суточное, в час максимально потребления). 

Значения объёмов потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления в сельском поселении Ермолинское за отопительный 

период представлены в таблице 15. 



Таблица 15 – Значения потребления тепловой энергии 

Единица территориального 

деления 

Потребление 

тепловой энергии в 

2014 год, Гкал 

Потребление 

тепловой энергии в 

2015 год, Гкал 

Потребление 

тепловой энергии в 

2016 год, Гкал 

д. Ермолино 7468,2 8732,8 7863,5 

с. Николо-Кропотки 4754,6 5487,1 5553,3 

ИТОГО 12222,8 14219,9 13416,8 

2.2.2.6. Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из 

статистических данных, по группам потребителей в зонах 

территориального деления поселения, городского округа (годовое, 

среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально 

потребления). 

Значения объёмов потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления в сельском поселении Ермолинское за отопительный 

период представлены в таблице 15. 

2.2.2.7. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего 

водоснабжения. 

Территория сельского поселения Ермолинское, охваченная 

централизованными системами горячего водоснабжения, представлена на 

рисунке 10. 



 

Рисунок 10 – Территория, охваченная централизованной системой горячего 

водоснабжения 

2.2.2.8. Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в 

поселении, городском округе. 

Системы открытого горячего водоснабжения в сельском поселении 

Ермолинское отсутствуют 

2.2.2.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в 

поселении, городском округе. 

Численность населения, получающего горячую воду от ИЦВ горячей водой 

приведена составляет 637 человек. 

2.2.3. Сведения о потреблении питьевой воды. 

2.2.3.1. Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, 

часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей 

систем питьевого водоснабжения в элементах территориального 

деления и в технологических зонах. 



Состав и нагрузка потребителей систем питьевого водоснабжения 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Состав и нагрузки потребителей сельского поселения Ермолинское 

Название потребителя Расчетный расход воды, л/с 

д. Ермолино 

Амбулатория 0,0006 

Баня 0,0004 

Детский садик 0,0005 

Дом №21 0,0004 

Дом №23 0,0005 

Дом №24 0,0004 

Дом №24 0,0004 

Дом №25 0,0006 

Дом №26 0,0004 

Дом №27 0,0004 

Дом №28 0,0004 

Дом №29 0,0004 

Дом №30 0,0004 

Дом №31 0,0005 

Дом №32 0,0008 

Дом №33 0,0008 

Дом №34 0,0004 

Дом №35 0,0004 

Дом №36 0,0004 

Дом №37 0,0004 

Дом №38 0,0008 

Дом №39 0,0008 

Дом №40 0,0006 

Дом №41 0,0004 

Дом №42 0,0007 

Дом №43 0,0004 

Дом №44 0,0007 

Дом №45 0,0007 

Дом №46 0,0011 

Дом №47 0,0011 

Дом №48 0,0011 

Дом №49 0,0011 

Дом №50 0,0004 

Дом №51 0,0007 

Дом №52 0,0008 

Дом №53 0,0007 

Дом №54 0,0007 

Дом №55 0,0008 

Дом №56 0,0008 

Дом №57 0,0004 

Дом №58 0,0004 

Дом культуры 0,001 

ЖД №10 0,0075 

ЖД №10 0,0072 

ЖД №12 0,0226 

ЖД №16 0,0225 



Название потребителя Расчетный расход воды, л/с 

ЖД №17 0,0075 

ЖД №18 0,0075 

ЖД №19 0,001 

ЖД №20 0,0005 

ЖД №29 0,0065 

ЖД №30 0,0065 

ЖД №63 0,001 

ЖД №64 0,001 

ЖД №65 0,001 

ЖД №66 0,0009 

ЖД №67 0,0091 

Жилой дом 0,001 

Жилой дом 0,001 

Жилой дом 0,001 

Жилой дом 0,001 

Контора 0,001 

Котельная (ввод 1) 0,0057 

Котельная (ввод 2) 0,001 

Коттедж 31 0,0005 

Коттедж 32 0,0004 

Коттедж 33 0,0004 

Коттедж 34 0,0004 

Коттедж 35 0,0004 

Коттедж 36 0,0004 

Коттедж 37 0,0007 

Коттедж 38 0,0008 

Коттедж 39 0,0008 

Коттедж 40 0,0008 

Коттедж 40а 0,0009 

Коттедж 41 0,001 

Коттедж 42 0,001 

Коттедж 43 0,001 

Коттедж 44 0,001 

Коттедж 45 0,001 

Коттедж 46 0,001 

Коттедж 47 0,001 

Коттедж 48 0,001 

Коттедж 49 0,001 

Коттедж 50 0,001 

Коттедж 51 0,001 

Коттедж 52 0,001 

Коттедж 53 0,001 

Коттедж 54 0,001 

Коттедж 55 0,001 

Коттедж 56 0,001 

Коттедж 56 0,001 

Коттедж 57 0,001 

Коттедж 57 0,001 

Коттедж 58 0,001 

Коттедж 58 0,001 

Коттедж 59 0,001 

Коттедж 59 0,001 



Название потребителя Расчетный расход воды, л/с 

Коттедж 60 0,001 

Коттедж 60 0,001 

Коттедж 61 0,001 

Коттедж 62 0,001 

Коттедж 63 0,001 

Коттедж 64 0,001 

Коттедж 65 0,001 

Коттедж 66 0,0011 

Коттедж 67 0,0007 

Мастерские 0,001 

Общежитие 0,0011 

Столовая 0,0055 

Школа 0,001 

с. Николо-Кропотки 

Администрация 0,001 

ДК 0,0006 

Дом №11 0,0009 

Дом №13 0,0008 

Дом №14 0,0065 

Дом №15 0,0071 

Дом №25 0,0005 

Дом №26 0,0055 

Дом №27 0,0045 

Дом №42 0,001 

Дом №43 0,001 

Котельная 0,001 

Коттедж 1 0,0003 

Коттедж 2 0,0004 

Коттедж 3 0,0006 

Коттедж 4 0,0003 

Коттедж 5 0,0001 

Коттедж 6 0,0002 

Коттедж 7 0,0006 

Коттедж 8 0,0007 

Коттедж 9 0,0003 

Коттедж 10 0,001 

Коттедж 11 0,001 

Коттедж 12 0,0006 

Коттедж 13 0,0008 

Коттедж 14 0,001 

Коттедж 15 0,004 

Коттедж 16 0,003 

Коттедж 17 0,0004 

Коттедж 18 0,0005 

Коттедж 19 0,0004 

Коттедж 20 0,0005 

Коттедж 21 0,0004 

Коттедж 22 0,002 

Коттедж 23 0,0004 

Коттедж 24 0,0003 

Коттедж 25 0,0005 

Коттедж 26 0,001 



Название потребителя Расчетный расход воды, л/с 

Коттедж 27 0,0007 

Коттедж 28 0,0006 

Коттедж 29 0,0005 

Коттедж 30 0,0008 

Коттедж 31 0,00023 

Коттедж 32 0,0004 

Коттедж 33 0,0001 

Коттедж 34 0,0006 

Коттедж 35 0,0005 

Коттедж 36 0,0012 

Коттедж 37 0,0021 

Коттедж 38 0,0003 

Коттедж 39 0,0002 

Коттедж 40 0,00015 

Коттедж 41 0,0008 

Коттедж 42 0,00045 

Коттедж 43 0,0012 

Коттедж 44 0,001 

Коттедж 45 0,001 

Коттедж 46 0,001 

Столовая 0,001 

Школа 0,0007 

б/у 0,0003 

ИТОГО 0,25413 

2.2.3.2. Численность населения, получающего питьевую воду по элементам 

территориального деления и по технологическим зонам систем 

централизованного питьевого водоснабжения с отображением 

численности населения на схеме зон территориального деления и на 

схеме зон технологического деления систем централизованного 

питьевого водоснабжения. 

Централизованным водоснабжением населения от источников МУП 

«Райкомсервис» в сельском поселении Ермолинское охвачено 74,5 % населения, что 

составляет 1574 человека: 

д. Ермолино – 937 человек; 

с. Николо-Кропотки – 637 человека. 

2.2.3.3. Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, 

установленным нормам. 

Договорные нагрузки потребителей на водоснабжение определены в 

соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

2.2.3.4. Численность населения, получающего качественную питьевую воду 

по элементам территориального деления и по технологическим зонам 

систем централизованного питьевого водоснабжения с 

отображением численности населения на схеме зон 



территориального деления и на схеме зон технологического деления 

систем централизованного питьевого водоснабжения. 

В заборах проб воды в контрольных точках систем водоснабжения д. Ермолино 

и с. Николо-Кропотки наблюдаются превышения показателей качества воды по 

жесткости и железу. 

Для обеспечения качественной питьевой водой потребителей д. Ермолино и 

с. Николо-Кропотки необходимо строительство станций обезжелезивания. 

2.2.3.5. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из 

статических данных, по группам потребителей в зонах действия 

каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, среднесуточное, 

максимальное суточное, в час максимально потребления). 

Общий баланс подачи и реализации воды по группам потребителей 

представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Общий баланс подачи и реализации воды 

Наименование показателя Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 

Население м3/год 79 653,39 53 754,88 58 288,50 

Малоэтажные дома м3/год 69 352,93 43 299,66 46 192,20 

Частный сектор м3/год 10 300,46 10 455,22 11 239,31 

Полив м3/год - - 856,98 

Бюджетные м3/год 1 654,30 1 196,52 1 364,78 

Прочие м3/год 2 036,14 2 380,88 1 854,24 

Реализация м3/год 83 343,83 57 332,28 61 507,51 

Собственные нужды м3/год 1 773,04 1 148,27 1 661,79 

Потери м3/год 5 873,06 4 035,16 3 726,99 

Всего м3/год 90 989,94 62 515,70 66 896,29 

Фактическая подача питьевой воды в 2016 году составила 66 896,29 м3 из них 

реализовано потребителям 61 507,51 м3. 

2.2.3.6. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из 

статических данных, по группам потребителей в зонах 

территориального деления поселении, городского округа (годовое, 

среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально 

потребления). 

Общий баланс подачи и реализации воды по группам потребителей 

представлен в таблице 17. 

2.2.3.7. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого 

водоснабжения в поселении, городском округе. 

Централизованным водоснабжением населения от источников МУП 

«Райкомсервис» в сельском поселении Ермолинское охвачено 74,5 % населения, что 

составляет 1547 человека. 



2.2.3.8. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, 

городском округе. 

В заборах проб воды в контрольных точках систем водоснабжения д. Ермолино 

и с. Николо-Кропотки наблюдаются превышения показателей качества воды по 

жесткости и железу. 

Для обеспечения качественной питьевой водой потребителей д. Ермолино 

с. Николо-Кропотки необходимо строительство станций обезжелезивания. 

2.2.4. Сведения о потреблении технической воды. 

На территории населенных пунктов сельского поселения Ермолинское добыча 

и транспорт технической воды – не осуществляется. 

2.2.5. Системы коммерческого учета воды у потребителей. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 

2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и постановление главы сельского поселения Ермолинское 

Талдомского муниципального района Московской области «Муниципальная 

программа модернизация и обеспечение функционирования объектов 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ермолинское Талдомского 

муниципального района Московской области на 2014 - 2018 годы» в целях экономии 

потребляемых водных ресурсов осуществляет мероприятия по оснащению 

приборами учёта воды всех объектов бюджетной сферы и других предприятий и 

организаций. 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение 

задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и 

жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых 

приборов учета. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 

соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2.2.6. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам 

потребления (население, промышленность, прочие, полив, 

пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ. 



Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей 

представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Общий баланс подачи и реализации воды 

Наименование показателя Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 

Население м3/год 79 653,39 53 754,88 58 288,50 

Малоэтажные дома м3/год 69 352,93 43 299,66 46 192,20 

Частный сектор м3/год 10 300,46 10 455,22 11 239,31 

Полив м3/год - - 856,98 

Бюджетные м3/год 1 654,30 1 196,52 1 364,78 

Прочие м3/год 2 036,14 2 380,88 1 854,24 

Реализация м3/год 83 343,83 57 332,28 61 507,51 

Собственные нужды м3/год 1 773,04 1 148,27 1 661,79 

Потери м3/год 5 873,06 4 035,16 3 726,99 

Всего м3/год 90 989,94 62 515,70 66 896,29 

Диаграмма структурного баланса реализации воды по группам потребителей 

представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Структурный водный баланс по потребителям 

Как видно из рисунка 11, основными потребителями питьевой воды в сельском 

поселении Ермолинское являются малоэтажные жилые дома. 

2.2.7. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам 

потребления (население, промышленность, прочие, полив, 

пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального 

деления поселения, городского округа. 



Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей 

представлен в таблице 19. 

Таблица 19 – Структурный водный баланс отпуска и реализации воды 

Наименование 

показателя 

2016 год 

Годовой, м3/год 
Среднесуточный, 

м3/сут 

Максимально 

суточный, м3/сут 

В час 

максимального 

потребления, м3/ч 

Население 58 288,50 159,69 207,60 8,65 

Малоэтажные дома 46 192,20 126,55 164,52 6,86 

Частный сектор 11 239,31 30,79 40,03 1,67 

Полив 856,98 2,35 3,05 0,13 

Бюджетные 1 364,78 3,74 4,86 0,20 

Прочие 1 854,24 5,08 6,60 0,28 

Реализация 61 507,51 168,51 219,07 9,13 

2.2.8. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения в поселении, городском округе. 

2.2.8.1. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 

горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах 

территориального деления и в целом по поселению, городскому округу. 

В рамках работ по разработке Схемы теплоснабжения сельского поселения 

Ермолинское на основании предоставленных данных по установленной мощности 

источников тепловой энергии, присоединенных тепловых нагрузках, собственных 

нуждах котельных и потерях в сетях были составлены балансы тепловой мощности 

и нагрузки для котельных МУП «Райкомсервис». Баланс тепловой мощности и 

нагрузки котельных представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Котельная 

Установлен

ная 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Располагае

мая 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Расход 

т/энергии 

на с/н, 

Гкал/ч 

Потери 

т/энергии в 

т/сетях, 

Гкал/ч 

Подключен

ная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Суммарная 

выработка 

на 

котельной, 

Гкал/ч 

Резерв 

(+)/Дефици

т (-), Гкал/ч 

Котельная 

д. Ермолино 
5,16 5,16 0,030 0,345 1,3704 1,745 3,415 

Котельная 

с. Николо-

Кропотки 

2,15 2,15 0,011 0,127 0,5065 0,645 1,505 

ИТОГО 7,31 7,31 0,041 0,472 1,8769 2,39 4,92 

Величины тепловых потери тепловой мощности в тепловых сетях 

предоставлены теплоснабжающей организацией. Присоединенная тепловая 

нагрузка является суммарной величиной договорных тепловых нагрузок 

потребителей. 

В настоящий момент все источники тепловой энергии имеют резервы тепловой 



мощности. Суммарный резерв тепловой мощности по поселению составляет 

4,92 Гкал/ч. 

2.2.8.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в 

зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому 

округу. 

Информация по резервам и дефицитам производственных мощностей систем 

питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды представлена в 

таблице 21. 

Таблица 21 – Резервы и дефициты производственных мощностей ИЦВ 
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1 
ВЗУ д. Ермолино 

(парк) 
960 140 5,8 85,4 

2 
ВЗУ д. Ермолино 

(Фоминское) 

3 
ВЗУ с. Николо-

Кропотки 
600 116 4,8 80,7 

4 ИТОГО 1560 256 10,6 83,6 

В сельском поселении Ермолинское присоединения новых потребителей к 

сетям водоснабжения на расчетный срок не планируется. В целях повышения 

эффективности водопотребления и экономного использования водных ресурсов 

необходимо провести ряд мероприятий по замене и реконструкции водопроводных 

сетей холодного водоснабжения. Необходимо произвести замену и реконструкцию 

изношенных сетей водоснабжения в д. Ермолино и с. Николо-Кропотки, что 

позволит сократить потери до 3-5% и, тем самым, увеличить резервный запас воды 

питьевого качества. Оснащение коммерческими приборами учёта жилищного 

фонда, предприятий и организаций бюджетной сферы также позволит снизить 

неучтенные расходы на 2-3%. 

2.2.8.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

технического водоснабжения в зонах действия ИЦВ технической 

воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, 

городскому округу. 



На территории населенных пунктов сельского поселения Ермолинское добыча 

и транспорт технической воды – не осуществляется. 

2.3. Перспективные балансы систем централизованного водоснабжения. 

2.3.1. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии 

с выданными техническими условиями на технологическое 

присоединение к сетям горячего, питьевого и технического 

водоснабжения с указанием наименований, адресов, схем 

присоединения и сроков подключения. 

Объекты перспективного строительства, на которые получены заявки, выданы 

технические условия или заключены договора на техническое присоединение к 

сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения на территории сельского 

поселения Ермолинское - отсутствуют. 

Структура существующих нагрузок потребителей воды представлена в 

таблице 22. 

Таблица 22 – Расчетные расходы воды сельского поселения Ермолинское 

Название потребителя Расчетный расход воды, л/с 

д. Ермолино 

Амбулатория 0,0006 

Баня 0,0004 

Детский садик 0,0005 

Дом №21 0,0004 

Дом №23 0,0005 

Дом №24 0,0004 

Дом №24 0,0004 

Дом №25 0,0006 

Дом №26 0,0004 

Дом №27 0,0004 

Дом №28 0,0004 

Дом №29 0,0004 

Дом №30 0,0004 

Дом №31 0,0005 

Дом №32 0,0008 

Дом №33 0,0008 

Дом №34 0,0004 

Дом №35 0,0004 

Дом №36 0,0004 

Дом №37 0,0004 

Дом №38 0,0008 

Дом №39 0,0008 

Дом №40 0,0006 

Дом №41 0,0004 

Дом №42 0,0007 

Дом №43 0,0004 

Дом №44 0,0007 

Дом №45 0,0007 



Название потребителя Расчетный расход воды, л/с 

Дом №46 0,0011 

Дом №47 0,0011 

Дом №48 0,0011 

Дом №49 0,0011 

Дом №50 0,0004 

Дом №51 0,0007 

Дом №52 0,0008 

Дом №53 0,0007 

Дом №54 0,0007 

Дом №55 0,0008 

Дом №56 0,0008 

Дом №57 0,0004 

Дом №58 0,0004 

Дом культуры 0,001 

ЖД №10 0,0075 

ЖД №10 0,0072 

ЖД №12 0,0226 

ЖД №16 0,0225 

ЖД №17 0,0075 

ЖД №18 0,0075 

ЖД №19 0,001 

ЖД №20 0,0005 

ЖД №29 0,0065 

ЖД №30 0,0065 

ЖД №63 0,001 

ЖД №64 0,001 

ЖД №65 0,001 

ЖД №66 0,0009 

ЖД №67 0,0091 

Жилой дом 0,001 

Жилой дом 0,001 

Жилой дом 0,001 

Жилой дом 0,001 

Контора 0,001 

Котельная (ввод 1) 0,0057 

Котельная (ввод 2) 0,001 

Коттедж 31 0,0005 

Коттедж 32 0,0004 

Коттедж 33 0,0004 

Коттедж 34 0,0004 

Коттедж 35 0,0004 

Коттедж 36 0,0004 

Коттедж 37 0,0007 

Коттедж 38 0,0008 

Коттедж 39 0,0008 

Коттедж 40 0,0008 

Коттедж 40а 0,0009 

Коттедж 41 0,001 

Коттедж 42 0,001 

Коттедж 43 0,001 

Коттедж 44 0,001 

Коттедж 45 0,001 



Название потребителя Расчетный расход воды, л/с 

Коттедж 46 0,001 

Коттедж 47 0,001 

Коттедж 48 0,001 

Коттедж 49 0,001 

Коттедж 50 0,001 

Коттедж 51 0,001 

Коттедж 52 0,001 

Коттедж 53 0,001 

Коттедж 54 0,001 

Коттедж 55 0,001 

Коттедж 56 0,001 

Коттедж 56 0,001 

Коттедж 57 0,001 

Коттедж 57 0,001 

Коттедж 58 0,001 

Коттедж 58 0,001 

Коттедж 59 0,001 

Коттедж 59 0,001 

Коттедж 60 0,001 

Коттедж 60 0,001 

Коттедж 61 0,001 

Коттедж 62 0,001 

Коттедж 63 0,001 

Коттедж 64 0,001 

Коттедж 65 0,001 

Коттедж 66 0,0011 

Коттедж 67 0,0007 

Мастерские 0,001 

Общежитие 0,0011 

Столовая 0,0055 

Школа 0,001 

с. Николо-Кропотки 

Администрация 0,001 

ДК 0,0006 

Дом №11 0,0009 

Дом №13 0,0008 

Дом №14 0,0065 

Дом №15 0,0071 

Дом №25 0,0005 

Дом №26 0,0055 

Дом №27 0,0045 

Дом №42 0,001 

Дом №43 0,001 

Котельная 0,001 

Коттедж 1 0,0003 

Коттедж 2 0,0004 

Коттедж 3 0,0006 

Коттедж 4 0,0003 

Коттедж 5 0,0001 

Коттедж 6 0,0002 

Коттедж 7 0,0006 

Коттедж 8 0,0007 



Название потребителя Расчетный расход воды, л/с 

Коттедж 9 0,0003 

Коттедж 10 0,001 

Коттедж 11 0,001 

Коттедж 12 0,0006 

Коттедж 13 0,0008 

Коттедж 14 0,001 

Коттедж 15 0,004 

Коттедж 16 0,003 

Коттедж 17 0,0004 

Коттедж 18 0,0005 

Коттедж 19 0,0004 

Коттедж 20 0,0005 

Коттедж 21 0,0004 

Коттедж 22 0,002 

Коттедж 23 0,0004 

Коттедж 24 0,0003 

Коттедж 25 0,0005 

Коттедж 26 0,001 

Коттедж 27 0,0007 

Коттедж 28 0,0006 

Коттедж 29 0,0005 

Коттедж 30 0,0008 

Коттедж 31 0,00023 

Коттедж 32 0,0004 

Коттедж 33 0,0001 

Коттедж 34 0,0006 

Коттедж 35 0,0005 

Коттедж 36 0,0012 

Коттедж 37 0,0021 

Коттедж 38 0,0003 

Коттедж 39 0,0002 

Коттедж 40 0,00015 

Коттедж 41 0,0008 

Коттедж 42 0,00045 

Коттедж 43 0,0012 

Коттедж 44 0,001 

Коттедж 45 0,001 

Коттедж 46 0,001 

Столовая 0,001 

Школа 0,0007 

б/у 0,0003 

ИТОГО 0,25413 

2.3.2. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии 

с документами территориального планирования, на которые 

технические условия не выдавались, с указанием наименований, 

адресов, схем присоединения и сроков подключения. 

По данным Генерального плана сельского поселения Ермолинское к 

расчетному сроку на территории сельского поселения ожидается размещение 

объектов индивидуальной жилой застройки на вновь отведенных территориях, а 



также развитие общественно-деловой зоны. Информация по планируемым к 

строительству объектам и места их размещения представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Развитие функциональных зон 

№ Местоположение 

Параметры планируемого развития 

Наименование 

объекта 
Площадь зоны, га 

Очередность 

реализации, 

год 

Зона малоэтажной жилой застройки 

1 д. Ермолино 
Малоэтажная жилая 

застройка 
14,9 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

Зона размещения объектов научно-производственного, общественно-делового назначения и 

социальной инфраструктуры 

2 д. Ермолино Торговый центр 1,37 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

3 д. Ермолино Торговый центр 1,2 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

4 д. Николо-Кропотки Торговый центр 0,6 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

5 д. Храброво Торговый центр 0,3 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

6 д. Самково 
Производственно-

складские объекты 
36,04 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

7 д. Ермолино 
Коммунально-

складские объекты 
1,46 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

8 д. Ширятино КФХ 108,9 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

9 д. Айбутово 
Агропромышленные 

объекты 
366,9 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

10 д. Ельцыново 
Агропромышленные 

объекты 
75,4 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

11 д. Дмитровка 
Агропромышленные 

объекты 
35,6 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

2.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте воды. 

Данные по перспективным объёмам реализации воды и перспективным 

потерям при транспорте воды представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации 

питьевой воды по видам потребления 



Наименова

ние 

показателя 

Существующее положение I очередь (до 2023 года) 
Расчетный срок (до 2028 

года) 

Среднес

уточный

, м3/сут 

Максим

ально 

суточны

й, м3/сут 

В час 

максима

льного 

потребл

ения, 

м3/ч 

Среднес

уточный

, м3/сут 

Максим

ально 

суточны

й, м3/сут 

В час 

максима

льного 

потребл

ения, 

м3/ч 

Среднес

уточный

, м3/сут 

Максим

ально 

суточны

й, м3/сут 

В час 

максима

льного 

потребл

ения, 

м3/ч 

Население 159,69 207,60 8,65 159,69 207,60 8,65 159,69 207,60 8,65 

Малоэтажн

ые дома 126,55 164,52 6,86 126,55 164,52 6,86 126,55 164,52 6,86 

Частный 

сектор 30,79 40,03 1,67 30,79 40,03 1,67 30,79 40,03 1,67 

Полив 2,35 3,05 0,13 2,35 3,05 0,13 2,35 3,05 0,13 

Бюджетные 3,74 4,86 0,20 3,74 4,86 0,20 3,74 4,86 0,20 

Прочие 5,08 6,60 0,28 5,08 6,60 0,28 5,08 6,60 0,28 

Реализация 168,51 219,07 9,13 168,51 219,07 9,13 168,51 219,07 9,13 

2.3.4. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды 

по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, 

пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ. 

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по 

видам потребления в зонах действия ИЦВ представлен в таблице 25. 

Таблица 25 – Перспективный структурный баланс в зонах действия ИЦВ 

Наименовани

е показателя 

Существующее положение I очередь (до 2023 года) 
Расчетный срок (до 2028 

года) 

Среднес

уточны

й, м3/сут 

Максим

ально 

суточны

й, м3/сут 

В час 

максим

ального 

потребл

ения, 

м3/ч 

Среднес

уточны

й, м3/сут 

Максим

ально 

суточны

й, м3/сут 

В час 

максим

ального 

потребл

ения, 

м3/ч 

Среднес

уточны

й, м3/сут 

Максим

ально 

суточны

й, м3/сут 

В час 

максим

ального 

потребл

ения, 

м3/ч 

д. Ермолино 

Население 96,36 125,27 5,22 96,36 125,27 5,22 96,36 125,27 5,22 

Малоэтажные 

дома 71,61 93,09 3,88 71,61 93,09 3,88 71,61 93,09 3,88 

Частный 

сектор 23,74 30,86 1,29 23,74 30,86 1,29 23,74 30,86 1,29 

Полив 1,02 1,33 0,06 1,02 1,33 0,06 1,02 1,33 0,06 

Бюджетные 2,17 2,82 0,12 2,17 2,82 0,12 2,17 2,82 0,12 

Прочие 0,39 0,50 0,02 0,39 0,50 0,02 0,39 0,50 0,02 

Реализация 98,92 128,60 5,36 98,92 128,60 5,36 98,92 128,60 5,36 

с. Николо-Кропотки 

Население 63,33 82,33 3,43 63,33 82,33 3,43 63,33 82,33 3,43 

Малоэтажные 

дома 54,95 71,43 2,98 54,95 71,43 2,98 54,95 71,43 2,98 

Частный 

сектор 7,05 9,17 0,38 7,05 9,17 0,38 7,05 9,17 0,38 

Полив 1,33 1,73 0,07 1,33 1,73 0,07 1,33 1,73 0,07 

Бюджетные 1,57 2,04 0,09 1,57 2,04 0,09 1,57 2,04 0,09 

Прочие 4,69 6,10 0,25 4,69 6,10 0,25 4,69 6,10 0,25 

Реализация 69,59 90,47 3,77 69,59 90,47 3,77 69,59 90,47 3,77 

ИТОГО 



Наименовани

е показателя 

Существующее положение I очередь (до 2023 года) 
Расчетный срок (до 2028 

года) 

Среднес

уточны

й, м3/сут 

Максим

ально 

суточны

й, м3/сут 

В час 

максим

ального 

потребл

ения, 

м3/ч 

Среднес

уточны

й, м3/сут 

Максим

ально 

суточны

й, м3/сут 

В час 

максим

ального 

потребл

ения, 

м3/ч 

Среднес

уточны

й, м3/сут 

Максим

ально 

суточны

й, м3/сут 

В час 

максим

ального 

потребл

ения, 

м3/ч 

Население 159,69 207,6 8,65 159,69 207,6 8,65 159,69 207,6 8,65 

Малоэтажные 

дома 
126,56 164,52 6,86 126,56 164,52 6,86 126,56 164,52 6,86 

Частный 

сектор 
30,79 40,03 1,67 30,79 40,03 1,67 30,79 40,03 1,67 

Полив 2,35 3,06 0,13 2,35 3,06 0,13 2,35 3,06 0,13 

Бюджетные 3,74 4,86 0,21 3,74 4,86 0,21 3,74 4,86 0,21 

Прочие 5,08 6,6 0,27 5,08 6,6 0,27 5,08 6,6 0,27 

Реализация 168,51 219,07 9,13 168,51 219,07 9,13 168,51 219,07 9,13 

2.3.5. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды 

по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, 

пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального 

деления поселения, городского округа. 

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по 

видам потребления в зонах территориального деления поселения представлен в 

таблице 25. 

2.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных 

мощностей систем водоснабжения в поселении, городском округе. 

Производительности скважин МУП «Райкомсервис» достаточно для 

обеспечения перспективного потребления питьевой воды населением сельского 

поселения Ермолинское. 

2.3.7. Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой 

потребителей в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах 

территориального деления и в целом по поселению, городскому округу 

в каждый год перспективного периода. 

На территории населенных пунктов сельского поселения Ермолинское добыча 

и транспорт технической воды – не осуществляется. 

2.3.8. Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования 

подземных вод при развитии централизованных систем 

водоснабжения. 

К 2028 году не планируется увеличения производственных мощностей, 

существующих в сельском поселении, водозаборных скважин. Существующий 

резерв производительности позволит обеспечить услугой централизованного 

водоснабжения всех потребителей. 



2.3.9. Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии 

централизованных систем водоснабжения. 

Эксплуатационных запасов сельского поселения Ермолинское достаточно для 

обеспечения всех существующих и перспективных потребителей. 

Сельское поселение обеспечено запасами подземных артезианских вод в 

полном объёме. 

В то же время, в целях предотвращения истощения водоносных горизонтов, 

необходимо провести переоценку запасов на месторождениях, где срок утверждения 

запасов уже истек. Бурение дополнительных скважин на существующих ВЗУ и 

организация новых ВЗУ должны осуществляться только после получения 

согласования в установленном порядке и утверждения запасов подземных вод. На 

водозаборных узлах необходимо строго соблюдать условия эксплуатации 

водозабора: оборудовать все эксплуатационные скважины расходомерами, вести 

учет водоотбора и уровня подземных вод. Реконструкция вышедших из строя сетей 

будет способствовать предотвращению потерь воды и более рациональному 

использованию водных ресурсов. 

2.3.10. Оценка технологических возможностей существующих систем 

транспорта для пропуска планируемых объемов холодной питьевой 

воды, в том числе при переводе ГВС на закрытую схему 

присоединения, на каждом этапе. 

По результатам гидравлического моделирования в ПРК Zulu 7.0 систем 

водоснабжения сельского поселения Ермолинское выявлена возможность для 

пропуска планируемых объёмов холодной питьевой воды. 

2.3.11. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели 

развития централизованных систем холодного водоснабжения. 

Основной задачей развития сельского поселения является бесперебойное 

обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. 

Для решения данной задачи необходимы следующие направления развития 

централизованной системы водоснабжения сельского поселения Ермолинское: 

 обеспечение централизованным водоснабжением перспективных 

объектов капитального строительства; 

 снижение потерь воды при транспортировке; 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое 

перевооружение объектов водоснабжения; 



 обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной 

системы водоснабжения; 

 реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности 

водоснабжения и снижения аварийности. 

2.4. Направления развития систем централизованного водоснабжения. 

2.4.1. Сценарии развития систем водоснабжения. 

Сценарии развития сельского поселения Ермолинское, определены исходя 

планируемых приростов площадей строительных фондов и численности 

проживающего постоянного населения, на территориях поселения. 

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок 

применительно к территории проектируемого муниципального образования 

позволили определить диапазон вероятных значений численности населения на 

перспективу расчетного срока. 

Рассмотрим три возможных сценария развития  

I сценарий «Высокий вариант прогноза численности населения».  

При этом сценарии ожидаемое увеличение численности населения связано с 

естественным ростом населения. I сценарий прогноза влечет за собой 

необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания 

населения, прирост площади под жилыми зонами также увеличится.  

II сценарий «Консервативный вариант прогноза численности населения».  

При этом сценарии учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении 

из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут 

оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и 

механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за 

невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, 

инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические 

проблемы. Сценарий II не влечет за собой необходимости в дополнительном 

развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под 

жилыми зонами также будет совсем незначительным. 

III сценарий «Промежуточный вариант прогноза численности населения».  

При этом сценарии ожидание увеличения водопотребления не планируется. 



Сценарий III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном 

развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под 

жилыми зонами также будет совсем незначительным.  

Сельское поселение Ермолинское обладает предпосылками для размещения 

новых производств, что влечет за собой возможность создания новых рабочих мест, 

необходимость размещения жилищного фонда для квалифицированного персонала 

и членов их семей, развития сферы обслуживания. Поэтому в качестве основного 

сценария для разработки схемы водоснабжения и водоотведения принят I сценарий. 

В соответствии с проектом Генерального плана в сельском поселении 

Ермолинское предполагается один, I сценарий развития поселения, исходя из 

прироста численности проживающего населения. 

Данным сценарием в связи с существующими техническими и 

технологическими проблемами в водоснабжении муниципального образования 

сельского поселения Ермолинское предлагается ряд основных мероприятий по 

реконструкции (техническому перевооружению) объектов централизованного 

водоснабжения: 

 реконструкция ВЗУ в с. Николо-Кропотки; 

 строительство станций обезжелезивания в д. Ермолино и с. Николо-

Кропотки; 

 обустройство на всех водозаборных и водопроводных сооружениях 

сельского поселения 1 пояса зон санитарной охраны объектов 

водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями и 

соблюдение режимов хозяйственной деятельности в границах 2 и 3 

поясов; 

 установка приборов учета на скважинах и у потребителей холодной 

воды; 

 реконструкция ветхих тепловых сетей в д. Ермолино и с. Николо-

Кропотки; 

 строительство сетей водоснабжения для обеспечения перспективных 

потребителей. 

Этапы подготовки ВОС 

Подготовка водоочистных станций к работе с учетом требований СанПиНа 



должна осуществляться в несколько этапов и по различным направлениям. Работа 

может выполняться Водоканалом совместно со специализированными 

организациями. 

На первом этапе осуществляется проверка наличия следующих нормативных 

документов и технической документации (в случае их отсутствия эти документы 

подготавливаются): 

 Лицензии по эксплуатации систем водоснабжения, источников 

водоснабжения, гидротехнических сооружений, водопроводных 

очистных станций (Постановление Российской Федерации от 2.11.1995 

№ 1073 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 

эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов»); 

 Сертификатов гигиенических и соответствия на реагенты, материалы и 

пр., используемые на водоочистной станции, находящиеся в контакте с 

питьевой водой; 

 Технической документации на сооружения водоочистных станций и 

технологических карт, содержащих параметры процессов, применяемых 

на станциях и водоочистных сооружениях; 

 Свидетельства об аттестации лабораторий. 

На втором этапе, выполняемом параллельно с первым, осуществляется 

обследование и оценка работы действующих водоочистных сооружений и их 

отдельных элементов. К основным работам этого этапа относятся: 

 Анализ и оценка качества воды водоисточника и очищенной воды; 

 Проведение расширенного химического анализа воды водоисточника и 

питьевой воды; 

 Разработка рабочей программы производственного контроля качества 

питьевой воды с выбором контролируемых для данной станции 

показателей; 

 Рекомендации по приборному оснащению производственных 

лабораторий на основании показателей, согласованных надзорными 

органами для включения в рабочую программу производственного 

контроля; 

 Отработка технологического режима очистки воды и составления 



технологических карт по отдельным процессам и сооружениям, в 

которых указываются: дозы реагентов (коагулянта, хлора, флокулянта и 

других, применяемых на станции); продолжительность отстаивания; 

фактические скорости фильтрования; интенсивность и периодичность 

промывок фильтрующей загрузки; периодичность удаления осадка из 

отстойников и пр.; 

 Оценка эффективности очистки воды по отношению ко всем 

нормируемым показателям, в т.ч. специфическим загрязнениям, 

имеющимся в воде водоисточника. В случае отсутствия данных по 

удалению специфических загрязнений они должны быть определены в 

процессе эксплуатации сооружений, а также предложена технология их 

удаления при существующей схеме очистки воды; 

 Анализ работы разводящей водопроводной сети сельского поселения в 

отношении сохранения качества питьевой воды при ее 

транспортировании по наружным коммуникациям. 

Результатом этого этапа является подготовка экспертного заключения по 

эффективности работы водоочистной станции, ее техническому состоянию 

(включая коммуникации, трубопроводы, арматуру и оборудование станции). 

В тех случаях, когда очистные сооружения работают с перегрузкой, 

необходимо выявить их оптимальную производительность и подготовить 

рекомендации по уменьшению фактической производительности за счет различных 

мероприятий: уменьшения непредвиденных расходов и утечек, сокращения подачи 

воды питьевого качества промышленным предприятиям и т.п. 

При невозможности обеспечения качества воды, установленного СанПиНом, 

выполняются работы 3-го этапа. 

На третьем этапе проводятся технологические изыскания по основным 

технологическим процессам и методам очистки воды, принятым на станции. На 

основании полученных данных разрабатываются предложения по 

совершенствованию технологии и повышению эффективности очистки воды в 

отношении нормируемых показателей. 

По результатам этого этапа работы подготавливается план мероприятий по 

переводу водоочистной станции на работу в соответствии с требованиями СанПиНа, 



который включает рекомендации по применению реагентов, переоборудованию или 

реконструкции отдельных сооружений, переоснащению лабораторий, обучению 

персонала всех подразделений и цехов работе в новых условиях, получению 

необходимых лицензий, свидетельств об аттестации и т.п. 

Четвертый этап посвящен разработке новых технологических методов 

очистки воды, применение которых позволит во всех случаях обеспечить 

выполнение требований СанПиНа. Этот этап проводится только на тех станциях, для 

которых характерно наличие и повышенные концентрации органических и 

неорганических загрязнений природного или антропогенного происхождения, а 

также повышенная бактериальная загрязненность. К таким методам относятся, в 

частности, озонирование, сорбционная очистка и их сочетание с другими 

процессами очистки воды. 

На основании таких исследований, охватывающих все периоды года, 

устанавливается эффективность использования новых процессов очистки воды, 

разрабатывается регламент на их применение и подготавливаются рекомендации по 

реконструкции и техническому перевооружению станций. 

Разрабатываются план мероприятий и бизнес-план по дальнейшему 

использованию предлагаемых рекомендаций, включающие все последующие этапы 

работ (проектирование, приобретение оборудования, строительно-монтажные 

работы и пуск в эксплуатацию новых блоков очистных сооружений), с приведением 

всех необходимых финансовых затрат, а также обеспечения финансирования 

данного проекта. 

Для каждой станции намечается план всех необходимых мероприятий и 

устанавливаются сроки выполнения отдельных этапов и с указанием 

ориентировочных финансовых затрат на их реализацию. Так, например, работы 1-го 

и 2-го этапов могут быть выполнены в течение 3 - 6 мес. в зависимости от 

конкретных условий, а работы 3-го и 1-го этапов осуществляются в течение 6 - 10 

мес. 

Особое внимание следует уделять преимущественному использованию 

подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового централизованного 

водоснабжения поселка (переработка имеющихся схем и проектов водоснабжения, 

разведка и утверждение эксплуатационных запасов подземных вод). Неоспоримыми 



преимуществами подземных водоисточников является их защищенность от 

загрязнений природного и антропогенного происхождения. При этом в большинстве 

случаев не требуется проведение очистки воды и применения реагентов. При 

наличии в воде железа, наиболее характерного загрязнения для подземных вод, его 

удаление достигается доступными методами, несложными в эксплуатации. 

2.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного 

горячего и холодного водоснабжения. 

Информация по планируемым к строительству объектам и места их 

размещения представлены в таблице 23. 

Таблица 26 – Развитие функциональных зон 

№ Местоположение 

Параметры планируемого развития 

Наименование 

объекта 
Площадь зоны, га 

Очередность 

реализации, 

год 

Зона малоэтажной жилой застройки 

1 д. Ермолино 
Малоэтажная жилая 

застройка 
14,9 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

Зона размещения объектов научно-производственного, общественно-делового назначения и 

социальной инфраструктуры 

2 д. Ермолино Торговый центр 1,37 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

3 д. Ермолино Торговый центр 1,2 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

4 д. Николо-Кропотки Торговый центр 0,6 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

5 д. Храброво Торговый центр 0,3 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

6 д. Самково 
Производственно-

складские объекты 
36,04 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

7 д. Ермолино 
Коммунально-

складские объекты 
1,46 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

8 д. Ширятино КФХ 108,9 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

9 д. Айбутово 
Агропромышленные 

объекты 
366,9 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

10 д. Ельцыново 
Агропромышленные 

объекты 
75,4 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

11 д. Дмитровка 
Агропромышленные 

объекты 
35,6 

Расчетный 

срок (2036 

год) 



2.4.1.2. Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ горячей 

водой, работающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с 

прекращением горячего водоснабжения потребителей по открытой 

схеме. 

В сельском поселении Ермолинское все потребители подключены к системе 

горячего водоснабжения по закрытой схеме. Мероприятия не требуются. 

Подключение перспективных потребителей к системам горячего водоснабжения 

предполагается также по закрытой схеме. 

2.4.1.3. Места размещения ИЦВ горячей водой. 

В перспективе не планируется изменения мест размещения ИЦВ горячей воды. 

2.4.1.4. Мероприятия по строительству новых источников питьевого 

водоснабжения. 

Строительства новых источников питьевого водоснабжения на территории 

сельского поселения Ермолинское не планируется. 

2.4.1.5. Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между 

зонами действия ИЦВ питьевой водой. 

Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами 

действия ИЦВ питьевой водой не предусмотрены. 

2.4.1.6. Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества 

питьевой водой до 100%. 

Для обеспечения 100 % потребителей качественной питьевой водой схемой 

водоснабжения сельского поселения Ермолинское предусматривается: 

 строительство станций обезжелезивания в д. Ермолино и с. Николо-Кропотки; 

 обустройство на всех водозаборных и водопроводных сооружениях сельского 

поселения 1 пояса зон санитарной охраны объектов водоснабжения в 

соответствии с нормативными требованиями и соблюдение режимов 

хозяйственной деятельности в границах 2 и 3 поясов. 

2.4.1.7. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места 

расположения новых насосных станций, новых резервуаров с 

указанием на схеме городского поселения, городского округа с 

указанием (определением) основных технических параметров. 

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения представлены в электронной модели Схемы водоснабжения 

сельского поселения Ермолинское, являющихся неотъемлемой частью настоящей 



Схемы. 

Подключение перспективных потребителей на территории населенных 

пунктов сельского поселения Ермолинское планируется проводить путем прокладки 

участков трубопроводов к существующим сетям водоснабжения. Водоснабжение 

перспективных потребителей у которых отсутствует возможность подключения от 

существующих сетей водоснабжения предполагается от индивидуальных 

источников водоснабжения. Пропускная способность существующих 

трубопроводов достаточна для присоединения к сетям новых объектов. Трассировка 

водопроводных сетей внутри районов новой застройки до отдельных потребителей, 

а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на 

этапе проектирования и корректируется согласно проекту. 

Ориентировочные протяженность и диаметры трубопроводов до 

перспективных потребителей представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Перспективные сети 

Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 
Длина участка, м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

д. Ермолино 

ВК25 
Малоэтажная жилая 

застройка 
544 0,1 

Вк110 Торговый центр 82 0,1 

ВК102 Торговый центр 60 0,1 

д. Николо-Кропотки 

ВК18 Торговый центр 113 0,1 

2.4.1.8. Технические обоснования целесообразности предлагаемых 

мероприятий по сценарию реализации схемы водоснабжения, в том 

числе с учетом гидрогеологических, гидрогеохимических, санитарных 

характеристик потенциальных источников водоснабжения, 

возможных изменений указанных характеристик в результате 

реализации мероприятий, а также с учетом результатов 

гидравлических расчетов сетей по основным направлениям и расчетов 

потенциальной продолжительности обеспечения спроса в режиме 

максимального потребления. 

Перекладка ветхих участков водопроводной сети 

70 % существующих водопроводных сетей в сельском поселении Ермолинское 

имеют износ, превышающий нормативный, планируется перекладка ветхих сетей 

водоснабжения на полиэтиленовые трубы. Данное мероприятие позволит 

уменьшить количество аварийных ситуаций на водопроводных сетях и снизить 

потери воды в сетях. 

Установка приборов технического и коммерческого учета воды на объектах 



водоснабжения 

Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и 

устранить непроизводственные затраты и потери воды. 

Строительство станций ХВП 

В настоящее время на территории сельского поселения, а именно в д. Ермолино 

и с. Николо-Кропотки отсутствуют станции водоподготовки, подаваемая в сеть вода 

не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по 

показателям содержания железа и жесткости. Необходимо строительство станций 

обезжелезивания. 

Реконструкция ВЗУ 

Так как установленное на ВЗУ насосное оборудование эксплуатируется дольше 

положенного срока эксплуатации, необходимо произвести замену насосного и 

технологического оборудования водозаборных узлов. Для обеспечения 

бесперебойного водоснабжения рекомендуется установка дополнительных 

ёмкостей на скважинах. 

2.4.1.9. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на 

объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. 

Развитие систем диспетчеризации настоящей схемой не предусмотрено. 

Мероприятия не запланированы. 

2.4.1.10. Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 

2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» на территории сельского поселения Ермолинское осуществляется 

оснащение приборами учёта горячей воды всех объектов бюджетной сферы и других 

предприятий и организаций. 

К 2028 году планируется довести показатель оснащенности вводов абонентов 

приборами учёта до 100 %. 

2.4.1.11. Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 

2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 



эффективности, и о внесении в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» на территории сельского поселения Ермолинское осуществляется 

оснащение приборами учёта воды всех объектов бюджетной сферы и других 

предприятий и организаций. 

К 2028 году планируется довести показатель оснащенности вводов абонентов 

приборами учёта до 100 %. 

2.4.1.12. Планы по установке приборов учета технической воды у 

потребителей. 

На территории населенных пунктов сельского поселения Ермолинское добыча 

и транспорт технической воды – не осуществляется. 

2.4.1.13. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по 

сценарию 1. 

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в 

пункте 2.4.2. Для определения стоимости отдельных мероприятий использовались 

государственные укрупненные сметные нормативы, а также принимались цены, 

взятые из проектов аналогов. 

2.4.2. Затраты на реализацию сценариев с разбивкой по годам и 

потенциальным источникам инвестиций. 

Капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в 

таблице 28. 

Таблица 28 – Капитальные вложения в систему централизованного водоснабжения 

Наименование мероприятия 
Способ 

оценки 

Стоимость, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 
2021-

2028 
Итого 

Строительство 

контейнерных станций 

обезжелезивания 

(д. Ермолино, с. Николо-

Кропотки) 

Объекты-

аналоги 
- 1 406,85 - - - 1 406,85 

Реконструкция ВЗУ с. 

Николо-Кропотки 

Объекты-

аналоги 
- 3 000 - - - 3 000 

Реконструкция изношенных 

участков водопроводной 

сети с перекладкой 

трубопроводов на 

полиэтиленовые в с. Николо-

Кропотки 

НЦС 14-

2012 
- 10 851,53 - - - 10 851,53 

Реконструкция изношенных 

участков водопроводной 

НЦС 14-

2012 
- - 19 724,96 - - 19 724,96 



Наименование мероприятия 
Способ 

оценки 

Стоимость, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 
2021-

2028 
Итого 

сети с перекладкой 

трубопроводов на 

полиэтиленовые в 

д. Ермолино 

Строительство сетей для 

обеспечения перспективных 

потребителей 

НЦС 14-

2012 
- - - - 1 604,9 1 604,9 

ИТОГО 0 15 259,38 19 724,96 0 1 604,9 36 588,24 

Для реализации предлагаемых мероприятий планируется использовать 

прибыль ресурсоснабжающей организации и заёмные средства. 

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

2.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод. 

В системе централизованного водоснабжения сельского поселения 

Ермолинское не предусмотрено строительство сооружений, в ходе работы которых 

образуются промывные воды. 

2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 

(хлор и др.). 

В сельском поселении Ермолинское очистка хлором не производится. В 

перспективе использование хлора также не планируется. Мероприятия не 

предусмотрены. 

В случае использования хлорного хозяйства требуется соблюдение Правил 

безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора 

ПБ 09-594-03. Класс транспортировки: 8, Ш, класс химиката: едкий С. 

2.6. Цены (тарифы) в сфере водоснабжения. 

2.6.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из 

регулируемых видов деятельности и по каждой организации 

водоснабжения с учетом последних 3 лет. 

В таблице 29 приведена динамика тарифов на услуги по холодному 

водоснабжению. 



Таблица 29 – Динамика тарифов на услуги по холодному водоснабжению 

Вид коммунальной услуги Единица измерения Период Тариф 

Холодная вода руб/м3 с 01.07.2015 по 31.12.2015 18,20 

Холодная вода руб/м3 с 01.01.2016 по 30.06.2016 18,20 

Холодная вода руб/м3 с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,77 

Холодная вода руб/м3 с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,77 

Холодная вода руб/м3 с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,79 

2.6.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 

водоснабжения и водоотведения. 

Структура тарифа на услуги по холодному водоснабжению, представлена в 

таблице 30. 



Таблица 30 – Структура тарифа на услуги по холодному водоснабжению 

 



 



 



2.6.3. Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление 

денежных средств от осуществления деятельности по водоснабжению. 

Плата за подключение к системам водоснабжения - плата, которую вносят лица, 

осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к 

системе водоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие 

реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция 

влечет за собой увеличение нагрузки реконструируемых здания, строения, 

сооружения. Плата за подключение к системе водоснабжения в случае отсутствия 

технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе 

застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке. Если для подключения 

объекта капитального строительства к системе водоснабжения не требуется 

проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности 

этой сети, плата за подключение не взимается. Информация по утверждению 

тарифов за подключение к системе водоснабжения и поступлений денежных средств 

от осуществления указанной деятельности теплоснабжающей не предоставлена. 

2.7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых 

потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованной системы водоснабжения включается весь 

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

относятся: 

 проектно-изыскательские работы; 

 строительно-монтажные работы; 

 работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

 приобретение материалов и оборудования; 

 пусконаладочные работы; 

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

срок строительства и т.п.); 

 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения 

выручки в связи с реализацией программы. 



Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость 

реконструкции, модернизации и строительства производственных объектов 

централизованной системы водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности 

включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на 

прибыль, необходимые суммы кредитов. 

2.7.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предложенных по сценарию 1. 

Объёмы капитальных вложений на реализацию мероприятий по развитию 

систем централизованного водоснабжения сельского поселения Ермолинское 

представлены в пункте 2.7.4. 

2.7.2. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предложенных по сценарию 2. 

Ввиду того, что в сельском поселении Ермолинское не планируется 

значительных изменений существующих систем водоснабжения, а также 

подключения новых абонентов централизованного водоснабжения, в данной Схеме 

предусматривается только один вариант развития централизованных систем 

водоснабжения. 

2.7.3. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предложенных по сценарию 3. 

Ввиду того, что в сельском поселении Ермолинское не планируется 

значительных изменений существующих систем водоснабжения, а также 

подключения новых абонентов централизованного водоснабжения, в данной Схеме 

предусматривается только один вариант развития централизованных систем 

водоснабжения. 

2.7.4. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой 

по годам с учетом индексов МЭР. 

В целях приведения расходов на предлагаемые мероприятия, указанных в 

пункте 2.4.2, рассчитанных в ценах 2017 года, к прогнозным (с учетом удорожания 

материалов и работ) в таблице 31 приведены затраты на эти мероприятия с учетом 

долгосрочного прогноза Минэкономразвития России до 2030 года. 



Таблица 31 – Затраты на модернизацию системы теплоснабжения сельского 

поселения Ермолинское 

Мероприятие 2017 2018 2019 2020 
2021-

2028 
Итого 

Строительство контейнерных станций 

обезжелезивания (д. Ермолино, с. Николо-Кропотки) 
- 1496,9 - - - 1496,9 

Реконструкция ВЗУ с. Николо-Кропотки - 3192,0 - - - 3192,0 

Реконструкция изношенных участков водопроводной 

сети с перекладкой трубопроводов на 

полиэтиленовые в с. Николо-Кропотки 

- 11546,0 - - - 11546,0 

Реконструкция изношенных участков водопроводной 

сети с перекладкой трубопроводов на 

полиэтиленовые в д. Ермолино 

- - 20987,4 - - 20987,4 

Строительство сетей для обеспечения перспективных 

потребителей 
- - - - 1954,2 1954,2 

ИТОГО 0 16234,9 20987,4 0 1954,2 39176,5 

2.7.5. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности строительства и реконструкции систем 

водоснабжения. 

Реализацию мероприятий предлагается осуществлять за счёт средств 

внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства), а также 

прибыли ресурсоснабжающих организаций. 

2.7.6. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для 

каждого сценария. 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение 

плановых значений целевых показателей функционирования систем 

централизованного водоотведения, при этом, при реализации мероприятий не 

планируется превышения предельных уровней индекса тарифов на 

соответствующую услугу. 

2.7.7. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию 

систем водоснабжения каждого сценария для разных вариантов 

финансирования. 

Посредством реализации предлагаемых мероприятий планируется достичь 

целевых показателей функционирования централизованных систем водоснабжения, 

рассмотренных в пункте 2.8. 

2.7.8. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и 

вариантов финансирования. 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение 

плановых значений целевых показателей функционирования систем 

централизованного водоотведения, при этом, при реализации мероприятий не 



планируется превышения предельных уровней индекса тарифов на 

соответствующую услугу. 

2.7.9. Обоснование сценария развития водоснабжения поселения, городского 

округа, рекомендуемого к реализации. 

Предлагаемый сценарий развития систем водоснабжении сельского поселения 

Ермолинское является наиболее оптимальным развитием в плане требуемых 

финансовых затрат и достижения планируемых величин целевых показателей. 

2.8. Плановые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения. 

Надежность питьевого водоснабжения поселения, городского округа по годам 

перспективного периода. 

Ввиду отсутствия более точной информации, за показатель надежности и 

бесперебойности централизованной системы водоснабжения для принимался 

показатель количества отказов на сетях ВС и ГВС в отношении общей 

протяженности сетей, соответственно, холодного и горячего водоснабжения. Данная 

оценка была выполнена с учетом слабой закольцованности внутриквартальных 

сетей ВС и ГВС, ввиду чего предполагается, что отказ на сети приводит к 

отключению абонентов. По предоставленным данным аварий на сетях 

водоснабжения и сетях горячего водоснабжения за предыдущий год зафиксировано 

не было. 

В перспективе планируется перекладка всех ветхих сетей и поддержание 

показатель аварийности на уровне 2017 года. 

2.8.1. Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, городском 

округе по годам перспективного периода. 

Доля потерь питьевой воды при транспорте на территории сельского поселения 

Ермолинское по годам перспективного периода представлена в таблице 32. 

Таблица 32 – Доля потерь при транспорте 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение показателя в указанный период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Доля потерь 

питьевой 

воды при 

транспорте 

% 5,5 5,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.8.2. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении 

по поселению, городскому округу по годам перспективного периода.  



Удельные затраты на производство и транспорт питьевой воды планируется 

оставить в перспективе на уровне 2017 года. 

2.8.3. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт 

питьевой воды по поселению, городскому округу по годам 

перспективного периода. 

Удельные затраты на производство и транспорт питьевой воды планируется 

оставить в перспективе на уровне 2017 года. 

2.8.4. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого 

водоснабжения по годам перспективного периода. 

В перспективе подключение новых абонентов к существующим системам 

водоснабжения не планируется. 

2.8.5. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, 

городском округе по годам перспективного периода. 

К 2028 году планируется вывести уровень обеспеченности населения 

качественной питьевой водой до 100 %. 

2.8.6. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего 

водоснабжения по годам перспективного периода. 

Подключения новых абонентов к сетям горячего водоснабжения до 2028 года 

не планируется. 

2.8.7. Обеспеченность населения качественной горячей водой в поселении, 

городском округе по годам перспективного периода.  

Информация о качестве подаваемой потребителя горячей воды отсутствует. 

2.8.8. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в 

поселении, городском округе по годам перспективного периода. 

В настоящий момент уровень обеспеченности населения горячей водой по 

закрытой схеме составляет 100 %, к 2028 году данный показатель также должен 

составлять 100 %. 

2.8.9. Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам 

перспективного периода. 

К 2028 году планируется 100 % оснащение абонентских вводов приборами 

коммерческого учета. 

2.8.10. Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам 

перспективного периода. 

К 2028 году планируется 100 % оснащение абонентских вводов приборами 



коммерческого учета. 

2.9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

2.9.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию. 

Бесхозяйные объекты водоснабжения в сельском поселении Ермолинское 

отсутствуют. 

2.9.2. Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и 

перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины 

расположены. 

Бесхозяйные водозаборные скважины на территории сельского поселения 

Ермолинское отсутствуют. 

2.10. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 

организации в сфере водоснабжения. 

2.10.1. Условия наделения организации полномочиями единой 

гарантирующей организации по водоснабжению. 

Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей 

организации по водоснабжению. 

1. Органы местного самоуправления для каждой централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую 

организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных 

ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется. 

2. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, 

наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) 

канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество 

абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение. 

3. Решение органа местного самоуправления о наделении организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом 

гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней 

со дня его принятия направляется указанной организации и размещается на 

официальном сайте такого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного 



сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет"). 

4. Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов 

присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой 

гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с 

организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые 

для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

5. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с 

гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по 

водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке 

сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для 

обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая 

организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения. 

6. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять 

забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для 

осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных 

(технологически присоединенных) к централизованной системе холодного 

водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, 

обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения 

собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций. 

7. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию 

гарантирующей организации, с которой заключены договоры, при наличии 

технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения 



к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить 

доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию 

представителям иной организации к та-ким приборам учета и местам отбора проб 

воды. 

2.10.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения на территории муниципального района, городского 

округа. 

Водоснабжение населения сельского поселения Ермолинское осуществляет 

единственная ресурсоснабжающая организация МУП «Райкомсервис». 

МУП «Райкомсервис» эксплуатирует 4 водозаборных скважины. К сетям 

МУП «Райкомсервис» присоединены все потребители холодного и горячего 

водоснабжения на территории сельского поселения. 

2.10.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 

организации в сфере водоснабжения на территории муниципального 

района, городского округа. 

Решение по установлению статуса гарантирующей организации 

осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, 

установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, 

осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная 

решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая 

обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, 

единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся 

к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения». 

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, 

городских округов для каждой централизованной системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и 

устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем 



водоотведения гарантирующая организация не определяется». 

В настоящее время МУП «Райкомсервис» отвечает требованиям критериев по 

определению гарантирующей организации в зоне централизованного 

водоснабжения сельского поселения Ермолинское. 



3. ГЛАВА 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, 

городского округа. 

3.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоотведения, с 

указанием объектов, принадлежащих этим лицам. 

Водоотведение сточных вод на территории сельского поселения Ермолинское 

осуществляет МУП «Райкомсервис». 

МУП «Райкомсервис» эксплуатирует очистные сооружения, канализационные 

насосные станции и канализационные сети. 

3.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 

осуществляющих транспортировку и переработку стоков. 

Водоотведение сточных вод на территории сельского поселения Ермолинское 

осуществляется МУП «Райкомсервис» в следующих населенных пунктах: 

д. Ермолино и с. Николо-Кропотки. Зоны эксплуатационной ответственности 

представлены на рисунке 12. 



 

Рисунок 12 – Зоны эксплуатационной ответственности 

3.1.3. Описание технологических зон централизованного водоотведения. 

Ситуационная схема поселения, городского округа с указанием 

наименований, адресов и мест расположения предприятий, 

осуществляющих очистку стоков, границ зон сбора стоков системами 

централизованного водоотведения относительно потребителей. 

Структура технологических зон централизованного водоотведения на 

территории сельского поселения Ермолинское совпадает с структурой зон 

эксплуатационной ответственности и представлена на рисунке 12. 



3.1.4. Описание территорий, неохваченных централизованным 

водоотведением. 

Централизованной системой водоотведения в сельском поселении 

Ермолинское охвачены, в основном, районы с малоэтажной застройкой. Население, 

проживающее в частном секторе, пользуется выгребами. 

Зоны, неохваченные централизованным водоотведением, представлены на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Зоны, неохваченные централизованным водоотведением 

3.1.5. Централизованные системы водоотведения. 

Сточные воды образуются при использовании природной или водопроводной 

воды для бытовых целей и технологических процессов промышленных 

предприятий. К сточным водам относятся также атмосферные осадки – дождевые и 

талые воды, выпадающие на территориях городов, населенных мест и 

промышленных предприятий. Сточными водами также являются подземные воды, 



извлекаемые из шахт при добыче полезных ископаемых. Такие воды являются 

источником различных заболеваний и распространения эпидемий. 

Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия 

сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды 

обычно сбрасываются в водоемы. Наиболее совершенными системами являются 

замкнутые системы водоотведения, обеспечивающие очистку сточной воды до 

качества, при котором возможно повторное использование воды в промышленности 

или сельском хозяйстве. 

Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Без 

водоотведения невозможно строить здания высотой более 2-3 этажей. Потребление 

и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения 

обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия 

жизни людей. Только современные сплавные системы водоотведения позволили 

людям оборудовать свои квартиры не только раковинами для мойки посуды и 

умывальниками, но и ваннами с использованием горячей воды. 

Кроме этого, постоянный рост и развитие промышленности привел к 

возрастанию объемов производственных сточных вод и степени их загрязненности. 

Правильно запроектированные и построенные системы отведения стоков при 

нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества 

сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водоемы. Это, в 

свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды 

и избежать ее катастрофического загрязнения. 

3.1.5.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной 

охраны. 

Схемы дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной охраны 

представлены на рисунке 14. 



 

Рисунок 14 – Расположение КОС 

3.1.5.2. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны. 

Утвержденные зоны санитарной охраны очистных сооружений, 

расположенных на территории сельского поселения Ермолинское, отсутствуют. 

3.1.5.3. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически 

опасных реагентов на КОС. 

Требования к условиям хранения химически опасных реагентов на КОС, 

расположенных в сельском поселении Ермолинское, соблюдаются. 

3.1.5.4. Технологическая схема КОС. 

Хозбытовые стоки от жилой зоны д. Ермолино по системе самотечных и 

напорных коллекторов подаются на КОС, где проходят грубую очистку 

(механическую решетку) и сливаются на поля фильтрации. 

Хозбытовые стоки от жилой зоны с. Николо-Кропотки по самотечному 

коллектору подаются на КОС, где проходят грубую очистку (механическую 



решетку) и сливаются на поля фильтрации. 

Очищенные стоки после очистных сооружений поступают в реки Хотча и 

Дубна. 

Локальные очистные сооружения, используемые собственниками объектов 

недвижимости, представляют собой септики различных видов. В работе септика 

заложен принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с 

использованием биоферментных препаратов, а также почвенных естественных и 

принудительных методов доочистки (биофильтры, биозагрузки). 

3.1.5.5. Проектные и фактические технические характеристики 

сооружений и основного технологического оборудования КОС с 

указанием сроков ввода в эксплуатацию и технического состояния. 

Проектные и фактические технические характеристики сооружений и 

основного оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию приведены 

в таблице 33. 

Таблица 33 – Проектные и фактические технические характеристики КОС 

Наименование 

КОС 

Водоём-

приёмщик 

сточных вод 

Год 

ввода в 

эксплуат

ацию 

Проек

тная 

мощн

ость, 

м3/сут 

Фактическ

ое 

поступлен

ие сточных 

вод, м3/сут 

Состав очистных 

сооружений 

Количество 

жителей, 

проживающих в 

канализационно

м секторе 

КОС д. 

Ермолино 
р. Хотча 1980 400 184,7 

приемная камера, 

песколовка, 

аэротенк-отстойник 

– 2 шт., иловые 

карты – 2 шт. 

900 

КОС с. Николо-

Кропотки 
р. Дубна 1972 2050 152,3 

приемная камера, 

горизонтальная 

песколовка – 2 шт., 

поля фильтрации – 

3 шт. 

600 

3.1.5.6. Проектная производительность КОС. 

Проектная производительность КОС представлена в п. 3.1.5.5 в таблице 33. 

3.1.5.7. Оценка фактической производительности (мощности) КОС 

(максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 

последних лет). 

Оценка фактической производительности КОС приведена в таблице 34. 

Таблица 34 – Оценка фактической производительности 

Наименование КОС 

Фактическая 

производительность, 

м3/сут 

Максимальная суточная 

производительность, 

м3/сут 

Часовая 

производительность, 

м3/ч 

КОС д. Ермолино 184,7 240,1 10,0 

КОС с. Николо- 152,3 197,9 8,2 



Наименование КОС 

Фактическая 

производительность, 

м3/сут 

Максимальная суточная 

производительность, 

м3/сут 

Часовая 

производительность, 

м3/ч 

Кропотки 

3.1.5.8. График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего 

поступления каждого месяца за последний год. 

График поступления стоков на КОС в сутки наибольшего поступления 

представлен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – График суточного поступления стоков на КОС 

3.1.5.9. Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии 

с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления. 

Резерв мощности очистных сооружений сельского поселения Ермолинское, 

позволяет обеспечить прием стоков в соответствии с графиком в сутки наибольшего 

потребления. 

3.1.5.10. Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС. 



В настоящее время образуемые осадки сточных вод на иловых площадках 

обезвоживаются естественным образом и далее утилизируются на полигоны ТБО. 

3.1.5.11. Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за 

последние три года. 

Протоколы анализов стоков, поступающих из сети не предоставлены. 

3.1.5.12. Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, 

помесячно за последние три года. 

Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, представлены на 

рисунках 16 – 19. 



 

Рисунок 16 – Протокол анализов очищенных стоков д. Ермолино (часть 1) 



 

Рисунок 17 – Протокол анализов очищенных стоков д. Ермолино (часть 2) 



 

Рисунок 18 – Протокол анализов очищенных стоков с. Николо-Кропотки (часть 1) 



 

Рисунок 19 – Протокол анализов очищенных стоков с. Николо-Кропотки (часть 2) 

3.1.5.13. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска 

стоков с КОС, помесячно за последние три года. 

Анализ воды в водоёме, до и после места выпуска стоков с КОС на территории 

населенных пунктов сельского поселения Ермолинское – не ведется. 

3.1.5.14. Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду 

(стоки, осадок). 

Вследствие отсутствия протоколов анализа воды в водоёмах, в которые 

осуществляется выпуск стоков, оценить воздействие деятельности КОС на 



окружающую среду не представляется возможным. 

3.1.5.15. Схема электроснабжения КОС. 

В настоящее время ни один объект канализационной очистки стоков не имеет 

источников резервного электроснабжения. 

3.1.5.16. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних лет с 

годовыми итогами. 

Потребление электроэнергии на нужды водоотведения представлено в 

таблице 35. 

Таблица 35 – Потребление электроэнергии 

Наименован

ие 

Расход электроэнергии на водоотведение, кВт/ч 

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек ИТОГО 

д. Ермолино 

2014 год 

КНС (школа) 977 1035 810 1486 1195 1273 1184 686 1080 875 836 830 12267 

КНС (парк) 841 1038 528 768 310 372 423 1204 967 745 725 1448 9369 

2015 год 

КНС (школа) 841 1187 948 1750 1824 1398 2135 1265 1076 1644 1749 2117 17934 

КНС (парк) 1676 1322 560 672 754 863 0 2580 324 416 977 1358 11502 

2016 год 

КНС (школа) 2418 1876 2065 2873 2642 1427 881 951 810 656 179 89 16867 

КНС (парк) 1388 1716 1150 1582 576 612 1258 1141 806 870 1375 1273 13747 

3.1.5.17. Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска 

очищенных стоков. 

В настоящее время приборы технического учета поступающих на действующие 

в сельском поселении КОС отсутствуют. 

3.1.5.18. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических 

процессов на КОС. 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество 

принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной холодной и 

горячей воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом для жилых 

многоквартирных домов, составляет 100%. 

Система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 

водоотведения развиты слабо т.к. нет автоматизированной системы оперативного 

диспетчерского управления. 

3.1.5.19. Сведения о хозяйственной деятельности КОС. 

Технологические зоны водоотведения совпадают с территориями населенных 



пунктов сельского поселения Ермолинское, а также зонами деятельности 

ресурсоснабжающих организаций. 

Зоны (населенные пункты), охваченные централизованными системами 

водоотведения, приведены в пункте 3.1.2. 

Нецентрализованные системы водоотведения (локальные) присутствуют на 

территории населенных пунктов с высокой долей индивидуального жилищного 

фонда, а также коттеджной застройки. 

3.1.5.20. Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая 

оценку энергоэффективности. 

Использование насосного оборудования обуславливает расход электроэнергии, 

эффективность использования последней определяется по её удельным расходам на 

перекачку стоков. Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку 

сточной жидкости в целом по ресурсоснабжающей организации в 2016 году 

составил 0,67 кВтч/м3. 

3.1.5.21. Описание организации системы транспорта стоков с указанием на 

ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, 

камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей 

арматурой, а также оснащенных средствами контроля и (или) учета. 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

осуществляется через систему самотечных трубопроводов с установленными на них 

канализационными насосными станциями. 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 

7,5 км. 

Диаметр трубопроводов варьируется от 100 до 200 мм. На сегодняшний день 

износ сетей канализации составляет более 70%. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем 

централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил 

технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 

канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. 

В настоящее время в сельском поселении действует две канализационно-

насосных станции в д. Ермолино. Основные характеристики КНС представлены в 

таблице 36. 



Таблица 36 – Сведения по КНС 

Место 

расположения 

КНС 

Год 

строите

льства 

М

Марка 

насоса 

Производи

тельность, 

м3/час 

(кВт/ч) 

Производи

тельность, 

м3/сут. 

Глубина 

насосной 

станции, м 

Размеры 

насосной 

станции 

Диаметр, мм 

Подвод

ящего 

коллек

тора 

Напо

рного 

колле

ктора 

д. Ермолино 

(парк) 
1972 

СМ 150-

125-315-6 
50/11,0 200 6 6х4 100 100 

д. Ермолино 

(школа) 
1974 

СМ 100-65-

200-4 
100/7,5 200 6 6х4 100 100 

3.1.5.22. Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием 

адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию. 

Характеристика сооружений транспорта стоков представлена в пункте 3.1.5.21. 

3.1.5.23. Описание канализационных насосных станций (адрес, 

технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в 

эксплуатацию основного оборудования, фактическая 

производительность насосной станции (максимальная часовая, 

помесячная за последний год, годовая за последние 5 лет), 

автоматизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, 

категория электроснабжения, учет электропотребления, помесячное 

электропотребление за последний год, годовое за последние 5 лет). 

Описание канализационных насосных станций представлено в пункте 3.1.5.21. 

Сведения по потреблению электроэнергии канализационными насосными 

станциями приведены в пункте 3.1.5.16. 

3.1.5.24. Структура состава коллекторов системы транспорта по 

диаметрам, материалам и срокам эксплуатации. 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с 

установленными на них канализационными насосными станциями. 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 

7,5 км. 

Диаметр трубопроводов варьируется от 100 до 200 мм. На сегодняшний день 

износ сетей канализации составляет более 70 %. 

В настоящее время в сельском поселении Ермолинское действует две 

канализационно-насосных станция в д. Ермолино. 

Перечень сетей водоотведения представлен в таблице 37. 

 



Таблица 37 – Перечень сетей водоотведения 

Начальный узел Конечный узел Длина, м Диаметр трубопровода, мм 

д. Ермолино 

КК2 КК1 83 200 

КК9 КК1 53 200 

ЖД №10 КК2 9 100 

КК3 КК2 21 200 

КК4 КК3 44 100 

КК5 КК3 37 200 

ЖД №17 КК4 4 100 

КК7 КК5 82 200 

КК6 КК5 42 100 

ЖД №18 КК6 7 100 

КК8 КК7 16 100 

Общежитие КК7 4 100 

ЖД №16 КК8 18 100 

КК11 КК9 115 200 

КК10 КК9 50 150 

Школа КК9 31 100 

ЖД №12 КК10 12 100 

КГ КК11 8 200 

ЖД №10 КК11 10 100 

ЖД №20 КК12 10 100 

КК17 КК12 102 200 

КК13 КК12 27 200 

Дом культуры КК13 4 100 

КК14 КК13 23 200 

КК15 КК14 15 200 

Дом культуры КК14 4 100 

КК16 КК15 24 200 

Дом культуры КК15 3 100 

Дом культуры КК16 3 100 

Коттедж №56 КК17 17 100 

КК18 КК17 28 150 

КК35 КК17 24 200 

ЖД №19 КК17 31 100 

КК19 КК18 24 150 

Коттедж №57 КК18 17 100 

Коттедж №58 КК19 17 100 

КК20 КК19 24 150 

Коттедж №59 КК20 15 100 

КК21 КК20 25 150 

КК24 КК21 26 150 

КК22 КК21 30 100 

Коттедж №60 КК21 16 100 

ЖД №63 КК22 4 100 

КК23 КК22 27 100 

ЖД №63 КК23 3 100 

КК25 КК24 29 150 

Коттедж №61 КК24 14 100 

КК26 КК25 24 150 

Коттедж №62 КК25 12 100 

КК27 КК26 25 150 



Начальный узел Конечный узел Длина, м Диаметр трубопровода, мм 

Коттедж №63 КК26 12 100 

Коттедж №64 КК27 12 100 

КК28 КК27 12 150 

КК29 КК28 10 150 

КК32 КК28 64 150 

Коттедж №65 КК29 11 100 

КК30 КК29 23 150 

КК31 КК30 27 150 

Коттедж №66 КК30 10 100 

Коттедж №67 КК31 8 100 

КК33 КК32 23 150 

Амбулатория КК32 5 100 

КК34 КК33 81 150 

Котельная КК34 7 100 

КК44 КК35 35 200 

КК38 КК35 40 150 

КК36 КК35 16 150 

ЖД №29 КК36 5 100 

КК37 КК36 22 150 

ЖД №29 КК37 5 100 

КК39 КК38 46 150 

ЖД №66 КК38 10 100 

ЖД №67 КК38 10 100 

КК40 КК39 26 150 

ЖД №64 КК39 5 100 

КК42 КК39 38 150 

ЖД №64 КК40 5 100 

КК41 КК40 68 150 

Детский сад КК41 5 100 

ЖД №65 КК42 4 100 

КК43 КК42 34 150 

ЖД №65 КК43 4 100 

КК48 КК44 104 200 

КК45 КК44 14 150 

ЖД №30 КК45 5 100 

КК46 КК45 19 150 

КК47 КК46 62 150 

ЖД №30 КК46 5 100 

Столовая КК47 13 100 

КК49 КК48 13 150 

КК51 КК48 17 200 

КК50 КК49 44 150 

Коттедж №32 КК49 8 100 

Коттедж №31 КК50 10 100 

Коттедж №33 КК51 8 100 

КК52 КК51 18 200 

КК53 КК52 17 150 

КК60 КК52 104 200 

КК54 КК53 40 150 

Коттедж №35 КК53 8 100 

КК55 КК54 36 150 

Коттедж №36 КК54 8 100 



Начальный узел Конечный узел Длина, м Диаметр трубопровода, мм 

КК56 КК55 40 150 

Коттедж №37 КК55 11 100 

Коттедж №38 КК56 9 100 

КК57 КК56 35 150 

КК58 КК57 36 150 

Коттедж №39 КК57 9 100 

Коттедж №40 КК58 9 100 

КК59 КК58 37 150 

Коттедж №40а КК59 8 100 

КК61 КК60 18 150 

КК64 КК60 18 150 

Коттедж №43 КК61 12 100 

КК62 КК61 33 150 

Коттедж №42 КК62 12 100 

КК63 КК62 35 100 

Коттедж №51 КК63 13 150 

КК65 КК64 43 150 

Коттедж №44 КК64 11 100 

Коттедж №45 КК65 10 100 

КК66 КК65 37 150 

КК67 КК66 36 150 

Коттедж №46 КК66 7 100 

Коттедж №47 КК67 8 100 

КК68 КК67 39 150 

КК69 КК68 34 150 

Коттедж №48 КК68 6 100 

КК70 КК69 36 150 

Коттедж №49 КК69 6 100 

Коттедж №50 КК70 10 100 

КК12 КНС 401 200 

КК1 КОС д. Ермолино 391 200 

с. Николо-Кропотки 

Дом №42 КК1 11 100 

КК2 КК1 34 200 

Дом №43 КК2 7 100 

КК3 КК2 129 200 

Дом №15 КК3 29 100 

КК4 КК3 36 200 

Дом №15 КК4 30 100 

КК5 КК4 55 200 

КК11 КК5 56 200 

КК6 КК5 28 150 

Дом №11 КК6 10 100 

КК7 КК6 19 150 

Дом №11 КК7 10 100 

КК8 КК7 21 150 

КК9 КК8 15 150 

КК10 КК8 21 150 

Дом №13 КК8 6 100 

Дом №13 КК9 6 100 

Дом №14 КК10 10 100 

КК12 КК11 17 150 



Начальный узел Конечный узел Длина, м Диаметр трубопровода, мм 

КК14 КК11 17 200 

КК13 КК12 36 150 

Дом №25 КК12 6 100 

Дом №25 КК13 6 100 

КК21 КК14 36 200 

КК20 КК14 135 150 

КК15 КК14 171 150 

КК16 КК15 23 150 

Дом №26 КК15 9 100 

КК17 КК16 48 150 

Дом №26 КК16 18 100 

КК18 КК17 39 150 

Дом №27 КК18 8 100 

КК19 КК18 31 150 

Дом №27 КК19 8 100 

Школа КК20 5 100 

КК22 КК21 11 150 

КК24 КК21 91 200 

Администрация КК22 11 100 

КК23 КК22 49 150 

Администрация КК23 7 100 

КК25 КК24 67 150 

Котельная КК25 6 100 

КК1 ПФ с. Николо-Кропотки 229 200 

3.1.5.25. Организация контроля состава стоков, принимаемых от 

абонентов. 

Результатов анализов стоков, принимаемых от абонентов не предоставлено. 

3.1.5.26. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых 

от абонентов. 

Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от 

абонентов, отсутствуют. 

3.1.5.27. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на 

КОС. 

Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС, 

отсутствуют. 

3.1.5.28. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих 

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, 

сбрасываемых с КОС. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС отсутствуют. 



3.1.5.29. Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по 

результатам гидравлических расчетов по основным направлениям, по 

результатам технических обследований и сведениям 

эксплуатирующей организации. 

По результатам гидравлического моделирования централизованных систем 

водоотведения выявлена достаточность пропускной способности системы 

транспорта стоков. 

3.1.5.30. Оценка эффективности технологической схемы транспорта 

стоков, включая оценку энергоэффективности. 

Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточной 

жидкости в целом по ресурсоснабжающей организации в 2016 году составил 

0,67 кВтч/м3. 

3.1.5.31. Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, 

поступающих в систему централизованного водоотведения за 

последний год. Оценка объемов неорганизованных стоков, 

поступающих в систему централизованного водоотведения за 

последние 5 лет. 

Поверхностные (дождевые, ливневые, талые) сточные воды - сточные воды, 

которые образуются в процессе выпадения дождей и таяния снега. 

На территории населенных пунктов сельского поселения Ермолинское 

среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся в период 

выпадения дождей и таяния снега, определяется суммированием среднегодовых 

объемов дождевых и талых вод соответственно. 

В свою очередь, среднегодовой объем дождевых и талых вод определяется по 

формулам: 

𝑊д = 10 ∙ ℎд ∙ Ψд ∙ 𝐹;     𝑊т = 10 ∙ ℎт ∙ Ψт ∙ 𝐹, где 

F - площадь стока (в целях настоящей работы - застроенная территория): 

существующая – 46,8 га 

ℎд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330 

(для Московского региона 465 мм); 

ℎт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое 

количество талых вод), или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, 

определяется по СП 131.13330 (для Московского региона 225 мм); 

Ψд и Ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно 



(0,25-0,5). 

В связи с отсутствием ливневой канализации при ненадлежащем содержании 

системы водоотведения возможно попадание до 30% поверхностных сточных вод на 

очистные сооружения, что приводит к увеличению объемов очищаемых, но не 

оплаченных стоков. 

3.1.5.32. Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за 

последние три года. 

Удельные затраты на очистку стоков в целом по ресурсоснабжающей 

организации в 2016 году составляют 31,5 руб./м3. 

3.1.5.33. Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за последние 

три года. 

Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточной 

жидкости в целом по ресурсоснабжающей организации в 2016 году составил 

0,67 кВтч/м3. 

3.1.5.34. Оценка надежности системы централизованного водоотведения. 

Экологическая безопасность и надежность являются основными требованиями, 

которые предъявляются к современным системам водоотведения. 

Статьей 39 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» установлены показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения. 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности устанавливаются: 

1) утвержденными инвестиционной программой, производственной 

программой; 

2) концессионным соглашением; 

3) договором аренды; 

4) решением уполномоченных органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности определяются уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 



Следует отметить, что на момент разработки схемы водоотведения указанные 

показатели не были разработаны и утверждены. В то же время, все 

ресурсоснабжающие организации отчитываются об отсутствии аварий и 

повреждений на сетях и объектах водоотведения, что косвенно может 

характеризовать систему, как условно-надежную. 

Управление экологической безопасностью относятся к ведению Министерства 

экологии и природопользования Московской области, за которым закреплены 

следующие основные полномочия (Постановление Правительства МО от 26.04.2013 

№ 277/12 «Об утверждении Положения о Министерстве экологии и 

природопользования Московской области»): 

- определение основных направлений охраны окружающей среды на 

территории Московской области; 

- подготовка проектов долгосрочных целевых, государственных и иных 

программ; 

- организация и осуществление контроля и государственного надзора; 

- использование и охрана водных объектов; 

- установление на территории Московской области нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности. - установление нормативов качества окружающей среды, содержащих 

соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, установленных 

на федеральном уровне; 

- проведение экономической оценки воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности на территории Московской области. 

3.1.5.35. Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения.   

В сельском поселении канализационные сети имеют высокий процент износа 

(более 70%) и требуют реконструкции. 

Так как очистка сточных вод не производится, степень очистки сточных вод не 

отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод». Имеющиеся в составе очистных 

сооружений иловые карты и поля фильтрации являются источниками загрязнения 

почв и подземных вод. Необходимо провести полную реконструкцию КОС в 



д. Николо-Кропотки с заменой технологических сооружений и модернизацией 

схемы очистки стоков, с обеспечением доведения степени очистки сточных вод до 

нормативных требований. Очистные сооружения в д. Ермолино находятся в 

полностью нерабочем состоянии и реконструкции не подлежат, требуются 

строительство новых КОС. 

3.1.6. Оценка надежности водоотведения поселения, городского округа. 

Оценка надежности водоотведения представлена в пункте 3.1.5.34. 

3.1.7. Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему 

централизованного водоотведения поселения, городского округа. 

Поверхностные (дождевые, ливневые, талые) сточные воды - сточные воды, 

которые образуются в процессе выпадения дождей и таяния снега. 

На территории населенных пунктов сельского поселения Ермолинское 

среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся в период 

выпадения дождей и таяния снега, определяется суммированием среднегодовых 

объемов дождевых и талых вод соответственно. 

В свою очередь, среднегодовой объем дождевых и талых вод определяется по 

формулам: 

𝑊д = 10 ∙ ℎд ∙ Ψд ∙ 𝐹;     𝑊т = 10 ∙ ℎт ∙ Ψт ∙ 𝐹, где 

F - площадь стока (в целях настоящей работы - застроенная территория): 

существующая – 46,8 га  

ℎд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330 

(для Московского региона 465 мм); 

ℎт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое 

количество талых вод), или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, 

определяется по СП 131.13330 (для Московского региона 225 мм); 

Ψд и Ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно 

(0,25-0,5). 

В связи с отсутствием ливневой канализации при ненадлежащем содержании 

системы водоотведения возможно попадание до 30% поверхностных сточных вод на 

очистные сооружения, что приводит к увеличению объемов очищаемых, но не 

оплаченных стоков. 



3.1.8. Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по 

поселению, городскому округу. 

Удельные затраты на очистку стоков в целом по ресурсоснабжающей 

организации в 2016 году составляют 31,5 руб./м3. 

3.1.9. Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по 

поселению, городскому округу. 

Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточной 

жидкости в целом по ресурсоснабжающей организации в 2016 году составил 

0,67 кВтч/м3. 

3.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем по 

централизованному водоотведению поселения, городского округа. 

В сельском поселении канализационные сети имеют высокий процент износа 

(более 70%) и требуют реконструкции. 

Так как очистка сточных вод не производится, степень очистки сточных вод не 

отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод». Имеющиеся в составе очистных 

сооружений иловые карты и поля фильтрации являются источниками загрязнения 

почв и подземных вод. Необходимо провести полную реконструкцию КОС в 

д. Николо-Кропотки с заменой технологических сооружений и модернизацией 

схемы очистки стоков, с обеспечением доведения степени очистки сточных вод до 

нормативных требований. Очистные сооружения в д. Ермолино находятся в 

полностью нерабочем состоянии и реконструкции не подлежат, требуются 

строительство новых КОС. 

3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

3.2.1. Нормы приема стоков, установленные в поселении, городском округе. 

Нормативы потребления коммунальных услуг в части водоотведения 

потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов 

учета на территории Талдомского муниципального района представлены в 

таблице 38. 

Таблица 38 – Нормативы потребления коммунальных услуг на водоотведение 

Наименование услуг 
Ед. 

изм. 

Норматив 

потребления услуг в 

сутки 

Ед. изм. 

Норматив 

потребления услуг в 

месяц 

Холодное водоснабжение 

жилые дома со всеми удобствами л/чел. 285 м3/чел. 8,664 



- холодная вода л/чел. 180 м3/чел. 5,472 

- горячая вода л/чел. 105 м3/чел. 3,192 

жилые дома с водопроводом и газовым 

(электрическим) водонагревателем 
л/чел. 220 м3/чел. 6,688 

жилые дома с водопроводом и 

природным газоснабжением 
л/чел. 150 м3/чел. 4,560 

жилые дома с водопроводом без 

природного газоснабжения и 

водонагревателей 

л/чел 120 м3/чел. 3,648 

3.2.2. Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованными 

системами водоотведения. 

3.2.2.1. Объемы приема стоков от потребителей централизованными 

системами водоотведения (договорные в сутки наибольшего 

потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) в 

элементах территориального деления и в технологических зонах. 

Общий баланс водоотведения за 2016 год представлен в таблице 39. 

Таблица 39 – Общий баланс водоотведения 

Показатели 
д. Ермолино с. Николо-Кропотки 

м3/год м3/сут м3/год м3/сут 

Принято сточных вод от населения 33 229,14 91,04 20 163,37 55,24 

Малоэтажные дома 26 201,72 71,79 20 051,37 54,94 

Частный сектор 7 027,42 19,25 112,00 0,31 

Бюджетные организации 790,82 2,17 573,96 1,57 

Прочие 85,20 0,23 109,75 0,30 

Всего 34 169,66 93,62 20 847,08 57,12 

Установленная мощность КОС 146 000 400 748 250 2 050 

% использования мощности 23,4 23,4 2,8 2,8 

Из анализа таблицы 39 видно, что наибольшая часть сточных вод была 

получена от населения. 

3.2.2.2. Численность населения, получающего работы централизованного 

водоотведения по элементам территориального деления и по 

технологическим зонам систем централизованного водоотведения с 

отображением численности населения на схеме зон 

территориального деления и на схеме зон технологического деления 

систем централизованного водоотведения поселения, сельского 

округа. 

Численность населения, обеспеченного централизованным водоотведением 

приведена в таблице 40. 

Таблица 40 – Численность населения, обеспеченного централизованным 

водоотведением 

Наименование КОС 
Водоём-приёмщик сточных 

вод 

Количество жителей, 

проживающих в канализационном 

секторе 

КОС д. Ермолино р. Хотча 900 

КОС с. Николо-Кропотки р. Дубна 600 



3.2.2.3. Анализ соответствия договорных объемов стоков от потребителей 

в централизованные системы водоотведения установленным нормам. 

Информация о соответствии договорных объемов стоков от потребителей в 

централизованные системы водоотведения установленным нормам отсутствует. 

3.2.2.4. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от 

потребителей, исходя из статистических данных, по группам 

потребителей в зоне действия каждой КОС (годовое, среднесуточное, 

максимальное суточное, в час максимально потребления). 

Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, 

исходя из статистических данных, по группам потребителей в зоне действия каждой 

КОС представлены в пункте 3.2.2.1. 

3.2.2.5. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от 

потребителей, исходя из статистических данных, по группам 

потребителей в зонах территориального деления поселения, сельского 

округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час 

максимально потребления). 

Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, 

исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах 

территориального деления, сельского поселения представлены в пункте 3.2.2.1. 

3.2.2.6. Обеспеченность населения услугами централизованного 

водоотведения в целом по поселению, сельскому округу. 

Нецентрализованные системы водоотведения (локальные) присутствуют на 

территории населенных пунктов с высокой долей индивидуального жилищного 

фонда, а также коттеджной застройки. Жители пользуются выгребными ямами, не 

имеющими достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв 

и грунтовых вод. 

3.2.2.7. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных 

вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по 

технологическим зонам водоотведения и по поселению, сельскому 

округу в целом. 

Оценка фактического притока неорганизованного стока представлена в 

пункте 3.1.5.31. 

3.2.2.8. Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного 

водоотведения приборами учета сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчетов. 

В настоящее время учет поступающих от абонентов сточных вод 



осуществляется расчетным путем исходя из объемов водопотребления. 

3.2.3. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей 

(население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) 

и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления). 

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и 

производительности КОС представлен в пункте 3.2.2.1. 

3.2.4. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей 

(население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) 

по зонам территориального деления поселения, городского округа 

(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час 

максимального потребления). 

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей по 

зонам территориального деления сельского поселения представлен в пункте 3.2.2.1. 

3.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 

водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального 

деления и в целом по поселению, городскому округу. 

Все КОС на территории сельского поселения Ермолинское имеют 

значительный запас производственных мощностей. Процент использования 

установленной мощности по зонам действия отдельных КОС представлен в 

таблице 41. 

Таблица 41 – Резервы и дефициты производственных мощностей системы 

водоотведения 

Показатели 
д. Ермолино с. Николо-Кропотки 

м3/год м3/сут м3/год м3/сут 

Принято сточных вод от населения 33 229,14 91,04 20 163,37 55,24 

Малоэтажные дома 26 201,72 71,79 20 051,37 54,94 

Частный сектор 7 027,42 19,25 112,00 0,31 

Бюджетные организации 790,82 2,17 573,96 1,57 

Прочие 85,20 0,23 109,75 0,30 

Всего 34 169,66 93,62 20 847,08 57,12 

Установленная мощность КОС 146 000 400 748 250 2 050 

Резерв (+) / Дефицит (-) 111 830,3 306,38 727 402,9 1 992,88 

% 76,6 76,6 97,2 97,2 

3.3. Перспективные балансы и направления развития централизованных 

систем водоотведения. 

3.3.1. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг 

централизованного водоотведения в соответствии с выданными 

техническими условиями на технологические присоединения к сетям 

водоотведения. (Для каждого потребителя или компактной группы 

указывается наименование, адрес, срок подключения, представляется 

схема присоединения к действующей системе водоотведения.). 



Объекты перспективного строительства, на которые получены заявки, выданы 

технические условия или заключены договора на техническое присоединение к 

сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения на территории сельского 

поселения Ермолинское - отсутствуют.  

3.3.2. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг 

централизованного водоотведения в соответствии с документами 

территориального, на которые технические условия не выдавались. 

(Для каждого потребителя или компактной группы указывается 

наименование, адрес, срок подключения, представляется схема 

присоединения к системе водоотведения.). 

По данным Генерального плана сельского поселения Ермолинское к 

расчетному сроку на территории сельского поселения ожидается размещение 

объектов индивидуальной жилой застройки на вновь отведенных территориях, а 

также развитие общественно-деловой зоны. Информация по планируемым к 

строительству объектам и места их размещения представлены в таблице 23. 

Таблица 42 – Развитие функциональных зон 

№ Местоположение 

Параметры планируемого развития 

Наименование 

объекта 
Площадь зоны, га 

Очередность 

реализации, 

год 

Зона малоэтажной жилой застройки 

1 д. Ермолино 
Малоэтажная жилая 

застройка 
14,9 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

Зона размещения объектов научно-производственного, общественно-делового назначения и 

социальной инфраструктуры 

2 д. Ермолино Торговый центр 1,37 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

3 д. Ермолино Торговый центр 1,2 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

4 д. Николо-Кропотки Торговый центр 0,6 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

5 д. Храброво Торговый центр 0,3 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

6 д. Самково 
Производственно-

складские объекты 
36,04 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

7 д. Ермолино 
Коммунально-

складские объекты 
1,46 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

8 д. Ширятино КФХ 108,9 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

9 д. Айбутово 
Агропромышленные 

объекты 
366,9 

Расчетный 

срок (2036 



№ Местоположение 

Параметры планируемого развития 

Наименование 

объекта 
Площадь зоны, га 

Очередность 

реализации, 

год 

год) 

10 д. Ельцыново 
Агропромышленные 

объекты 
75,4 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

11 д. Дмитровка 
Агропромышленные 

объекты 
35,6 

Расчетный 

срок (2036 

год) 

3.3.3. Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, 

поступающих в системы централизованного водоотведения по 

технологическим зонам каждого КОС. 

Отсутствует возможность рассчитать перспективные объемы 

неорганизованных стоков ввиду отсутствия приборов технического учета на КОС. 

3.3.4. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по 

видам потребителей (население, промышленность, прочие, 

неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, 

среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального 

потребления). 

Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 

потребителей представлен в таблице 43.



Таблица 43 – Прогнозные балансы поступления сточных вод на КОС 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

д. Ермолино 

Принято сточных вод от 

населения, м3/год 
33229,14 33229,14 33229,14 33229,14 33229,14 33229,14 33229,14 33229,14 33229,14 33229,14 33229,14 33229,14 33229,14 

Малоэтажные дома, м3/год 26201,72 26201,72 26201,72 26201,72 26201,72 26201,72 26201,72 26201,72 26201,72 26201,72 26201,72 26201,72 26201,72 

Частный сектор, м3/год 7027,42 7027,42 7027,42 7027,42 7027,42 7027,42 7027,42 7027,42 7027,42 7027,42 7027,42 7027,42 7027,42 

Бюджетные организации, м3/год 790,82 790,82 790,82 790,82 790,82 790,82 790,82 790,82 790,82 790,82 790,82 790,82 790,82 

Прочие, м3/год 85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 85,20 

Всего, м3/год 34169,66 34169,66 34169,66 34169,66 34169,66 34169,66 34169,66 34169,66 34169,66 34169,66 34169,66 34169,66 34169,66 

Установленная мощность КОС 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 

% использования мощности 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 

с. Николо-Кропотки 

Принято сточных вод от 

населения, м3/год 
20163,37 20163,37 20163,37 20163,37 20163,37 20163,37 20163,37 20163,37 20163,37 20163,37 20163,37 20163,37 20163,37 

Малоэтажные дома, м3/год 20051,37 20051,37 20051,37 20051,37 20051,37 20051,37 20051,37 20051,37 20051,37 20051,37 20051,37 20051,37 20051,37 

Частный сектор, м3/год 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 

Бюджетные организации, м3/год 573,96 573,96 573,96 573,96 573,96 573,96 573,96 573,96 573,96 573,96 573,96 573,96 573,96 

Прочие, м3/год 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 

Всего, м3/год 20847,08 20847,08 20847,08 20847,08 20847,08 20847,08 20847,08 20847,08 20847,08 20847,08 20847,08 20847,08 20847,08 

Установленная мощность КОС 748250 748250 748250 748250 748250 748250 748250 748250 748250 748250 748250 748250 748250 

% использования мощности 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 



3.3.5. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по 

видам потребителей (население, промышленность, прочие, 

неорганизованное поступление) по зонам территориального деления 

поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, 

максимальный суточный, в час максимального потребления). 

Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 

потребителей по зонам территориального деления сельского поселения представлен 

в пункте 3.3.4.  

3.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных 

мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом по 

поселению, городскому округу. 

Мощности очистных сооружений значительно превышают существующие 

потребности и могут обеспечить увеличение объемов принимаемых сточных вод. 

Процент использования установленной мощности по зонам действия отдельных 

КОС на каждом этапе представлен в пункте 3.3.4. 

3.3.7. Оценка технологических возможностей существующих систем 

транспорта для пропуска объемов стоков на каждом этапе. 

Существующие системы транспорта сточных вод способны обеспечить 

существующие и перспективные нормативные показатели функционирования 

трубопроводов и КНС. 

3.3.8. Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности 

канализационных насосных станций для пропуска перспективных 

объемов стоков на каждом этапе. 

Существующей производительности насосных станций достаточно для 

пропуска существующих и перспективных объемов стоков на каждом этапе. 

3.3.9. Анализ пропускной способности канализационных коллекторов на 

каждом этапе.  

Пропускной способности коллекторов системы водоотведения достаточно для 

пропуска существующих и перспективных объемов стоков на каждом этапе. 

3.3.10. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели 

развития централизованных систем водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения сельского 

поселения Ермолинское 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. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» Схемы 

водоснабжения и водоотведения, являются: 

 обновление и строительство канализационной сети с целью повышения 

надежности и снижения количества отказов системы; 

 повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

 обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

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 водоотведения относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

3.4. Предложения по строительству, реконстркции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной 

системы водоотведения. 

3.4.1. Сценарий 1. 

В целях реализации схемы водоотведения сельского поселения Ермолинское до 



2028 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-

технического обеспечения и повышения надёжность систем жизнеобеспечения. 

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории: 

 реконструкция основных самотечных и напорных канализационных 

коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения 

сельского поселения Ермолинское; 

 реконструкция очистных сооружений в с. Николо-Кропотки; 

 строительство очистных сооружений в д. Ермолино; 

 строительство сетей водоотведения до перспективных потребителей. 

3.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного 

водоотведения в каждый год планируемого периода. 

Все строящиеся и реконструируемые объекты будут размещены в границах 

сельского поселения Ермолинское. 

3.4.1.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между 

существующими и планируемыми к строительству КОС. 

Перераспределения прогнозируемых объемов стоков между существующими и 

планируемыми к строительству КОС не планируется. 

3.4.1.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, 

модернизации КОС, включая мероприятия по доведению качества 

очистки стоков до соответствия требованиям нормативных актов. 

В виду негативного влияния полей фильтрации на окружающую среду, в д. 

Ермолино и с. Николо-Кропотки к строительству предлагаются блочно-модульные 

станции очистки сточных вод. 

Станции биологической очистки сточных вод представляет собой 

цилиндрическую стеклопластиковую емкость с перегородками (Рисунок 20). 

Станции размещают под землей, на поверхности остаются люки для доступа к 

оборудованию. Минимальная высота технологических колодцев для размещения 

оборудования 1,1 м. Люки колодцев изготавливаются из алюминия или 

нержавеющей стали. Крышка люка открывается легко за счет механизма 

пневмоцилиндра. Все трубопроводы и сборные лотки изготовлены из нержавеющей 

стали. Корпус емкости, перегородки и смотровые колодцы выполнены из 

стеклопластика. Корпус дополнительно усилен пластиковыми ребрами жесткости. 



Расчет корпуса на прочность в зависимости от заглубления емкости проводится 

специалистами компании в каждом конкретном случае. Станции устанавливаются 

на железобетонную фундаментную плиту (конструкция плиты определяется 

расчетом) и закрепляется анкерными болтами. 

 

Рисунок 20 – Блочно-модульная станция очистки сточных вод 

В блочно-модульной станции очистки сточные воды проходят следующие 

ступени очистки: 

Механическая очистка  

Предварительная очистка поступающих на очистные сооружения сточных вод 

производится с целью подготовки их к дальнейшей биологической очистке. 

Механическая очистка сточных вод производится на решетках, на которых 

происходит удаление крупных отбросов и взвешенных веществ минерального и 

органического происхождения размером более 1 мм. Задержанные отбросы 

собираются в специальные дренажные мешки, которые вывозятся в места 

утилизации.  

Усреднение 

Поступление сточных вод на очистные сооружения по часам суток происходит 



неравномерно, что неблагоприятно сказывается на процессе очистки и ведет к 

увеличению объема и стоимости очистных сооружений. Для стабилизации работы 

очистных сооружений и уменьшения их объема, а соответственно и стоимости, в 

схеме очистки предусмотрен усреднитель, который предназначен для выравнивания 

расхода стоков и концентрации загрязняющих веществ в сточной воде, и позволяет 

обеспечить равномерную гидравлическую нагрузку на последующие элементы 

сооружений биологической очистки и доочистки. Для перемешивания и 

предотвращения выпадения осадка в усреднителе предусмотрен массообменный 

насос. 

Биологическая очистка 

Биологический метод очистки сточных вод применяется для очистки бытовых 

сточных вод от органических и неорганических загрязнений. Данный процесс 

основан на способности некоторых микроорганизмов использовать загрязняющие 

сточные воды вещества для питания в процессе своей жизнедеятельности. 

Основной процесс, протекающий при биологической очистке сточных вод — 

это биологическое окисление. Данный процесс осуществляется сообществом 

микроорганизмов (биоценозом), состоящим из множества различных бактерий, 

простейших водорослей, грибов и др., связанных между собой в единый комплекс 

сложными взаимоотношениями. Главенствующая роль в этом сообществе 

принадлежит бактериям. 

Очистка сточных вод этим методом производится в аэробных (т. е. в 

присутствии растворенного в воде кислорода) и в анаэробных (в отсутствие 

растворенного в воде кислорода) условиях. В аэробной зоне снижается содержание 

органических веществ, характеризующих показатели ХПК, БПК и содержание 

аммонийного азота, а содержание минеральных азотосодержащих соединений 

(нитритов, нитратов) увеличивается. В анаэробной зоне кислород отсутствует в 

свободном виде, однако он присутствует в химически связанном виде в форме 

нитратов. 

Для удаления соединений фосфора сооружения дополнительно комплектуется 

реагентным хозяйством. Часть объема усреднителя используется для обеспечения 

условий протекания процессов анаэробной стадии очистки сточных вод 

(денитрификации), в результате которых происходит окисление нитритов и 



нитратов до газообразного азота и углекислого газа. 

Очистка сточных вод в аэробных условиях осуществляется в сооружении 

аэротенка, где происходит контакт сточных вод с микроорганизмами 

(свободноплавающим активным илом). Для дыхания микроорганизмам активного 

ила необходим кислород, для этого в аэротенке предусмотрена подача сжатого 

воздуха через систему мелкопузырчатой аэрации. Разделение очищенной сточной 

воды и активного ила производится в отстойнике. Часть ила, возвращается в 

анаэробную зону (денитрификатор), избыток ила (избыточный активный ил, 

образовавшийся в результате прироста микроорганизмов) – периодически отводится 

в уплотнитель. 

Двухступенчатое фильтрование 

Для окончательной очистки и удаления из очищаемой воды практически всех 

примесей сточная вода направляется на фильтрацию. 

Первая ступень – фильтр с синтетической загрузкой. В качестве загрузки 

используются кассеты с синтетическими водорослями. Перед подачей на ершовый 

фильтр дозируется раствор коагулянта для улучшения процесса фильтрации. 

После ершового фильтра сточная вода насосами подается на автоматический 

дисковый фильтр тонкой очистки, оборудованный системой промывки. 

Обеззараживание 

Обеззараживание (дезинфекция) сточных вод производится для уничтожения 

содержащихся в них патогенных микробов и устранения опасности заражения 

водоема этими микробами при выпуске в него очищенных сточных вод. 

Обеззараживание очищенного стока предусмотрено с применением раствора 

гипохлорита натрия. Этот метод является одним из самых эффективных способов 

очистки воды от патогенных микроорганизмов. 

Сброс 

После обеззараживания очищенная сточная вода усредненным расходом 

направляется на сброс под остаточным давлением. Качественные показатели 

очищенных сточных вод соответствуют допустимым к сбросу в водоемы 

рыбохозяйственного назначения первой и высшей категории водопользования. 

Уплотнение и обезвоживание осадка 

В процессе очистки сточных вод за счет прироста биомассы микроорганизмов 



образуется избыточный активный ил, который периодически необходимо удалять. 

Избыточный активный ил, удаляемый из отстойника, направляется в 

илоуплотнитель. Илоуплотнитель служит для уплотнения избыточного активного 

ила и уменьшения его объема. Уплотнённый избыточный ил ассенизационными 

машинами вывозится для дальнейшей утилизации. 

3.4.1.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места 

расположения новых насосных станций, реконструируемые участки 

канализационных коллекторов с указанием на схеме поселения, 

городского округа основных технических параметров объектов. 

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем 

водоотведения представлены в электронной модели Схемы водоснабжения и 

водоотведения сельского поселения Ермолинское, являющихся неотъемлемой 

частью настоящей Схемы. 

Подключение перспективных потребителей территории населенных пунктов 

сельского поселения Ермолинское планируется проводить за счет прокладки 

канализационных коллекторов к существующим сетям водоотведения. 

Водоотведение стоков от потребителей, у которых отсутствует возможность 

подключения к существующим сетям водоотведения, планируется с использованием 

септиков. Пропускная способность существующих коллекторов достаточна для 

присоединения к сетям новых объектов. Трассировка сетей водоотведения внутри 

районов новой застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и 

диаметров участков коллекторов производится на этапе проектирования и 

корректируется согласно проекту. 

Ориентировочные протяженность и диаметры коллекторов до перспективных 

потребителей представлены в таблице 44. 

Таблица 44 – Перспективные сети 

Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 
Длина участка, м 

Внутренний диаметр 

трубы, м 

д. Ермолино 

Малоэтажная жилая 

застройка 
КК60 477 0,2 

Торговый центр КК6 78 0,1 

Торговый центр КК14  68 0,15 

д. Николо-Кропотки 

Торговый центр КК17 101 0,15 

3.4.1.5. Технические обоснования целесообразности предлагаемых 

мероприятий по сценарию реализации схемы водоотведения, в том 



числе с учетом геологических условий, возможных изменений 

указанных условий в результате реализации мероприятий, а также с 

учетом результатов гидравлических расчетов сетей в режиме 

максимального объема стоков. 

Мероприятия, предложенные Схемой, необходимы в первую очередь в силу 

высокой степени износа объектов централизованной системы водоотведения. 

Реализация данных мероприятий позволит достигнуть плановых показателей 

развития систем водоотведения. 

3.4.1.6. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на 

объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. 

Развитие систем диспетчеризации настоящей схемой не предусмотрено. 

Мероприятия не запланированы. 

3.4.1.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей. 

В перспективе не планируется установка приборов учета сточных вод, 

сбрасываемых абонентами в централизованные системы водоотведения сельского 

поселения Ермолинское. 

3.4.1.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по 

сценарию 1.  

Расчет финансовых потребностей по реконструкции КОС и КНС приведен в 

соответствии со среднерыночными стоимостями и на основании проектов аналогов. 

Более точные стоимости могут быть предоставлены на основании проведения 

предпроектного обследования и составления проектно-сметной документации. 

Стоимость замены ветхих сетей водоотведения рассчитана на основании НЦС 81-

02-14 Укрупненных нормативов цен строительства НЦС-2014, утвержденных 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

28.08.2014 №506/пр. 

Объёмы капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных 

по сценарию 1, представлены в пункте 3.6.1. 

3.4.2. Сценарий 2. 

В соответствии с проектом Генерального плана в сельском поселении 

Ермолинское предполагается один, I сценарий развития поселения, исходя из 

прироста численности проживающего населения. 



3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут 

быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения 

сельского поселения Ермолинское. Эффект от внедрения данных мероприятий – 

улучшение здоровья и качества жизни граждан. 

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади. 

Схемой предусмотрены мероприятия по реконструкции и модернизации 

канализационных очистных сооружений д. Ермолино и с. Николо-Кропотки. 

Данные мероприятия позволят понизить сбросы загрязняющих и прочих веществ в 

водные объекты. 

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод. 

В сельском поселении Ермолинское очистка хлором не производится. В 

перспективе использование хлора также не планируется. Мероприятия не 

предусмотрены. 

В случае использования хлорного хозяйства требуется соблюдение Правил 

безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора 

ПБ 09-594-03. Класс транспортировки: 8, III, класс химиката: едкий С. 

3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения. 

3.6.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предложенных по сценарию 1. 

Объёмы капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных 

по сценарию 1, представлены в таблице 45. 

Таблица 45 – Капитальные вложения в систему водоотведения 

Мероприятие 2017 2018 2019 2020 
2021-

2028 
Итого 

Реконструкция и модернизация очистных 

сооружений в с. Николо-Кропотки 
- 5000,0 - - - 5000,0 

Строительство очистных сооружений в д. 

Ермолино 
- 40000,0 - - - 40000,0 

Реконструкция ветхих сетей - 12369,0 - - - 12369,0 



Мероприятие 2017 2018 2019 2020 
2021-

2028 
Итого 

водоотведения в д. Ермолино 

Реконструкция ветхих сетей 

водоотведения в с. Николо-Кропотки 
- - 12369,0 - - 12369,0 

Строительство сетей водоотведения до 

перспективных потребителей 
- - - - 1929,1 1929,1 

ИТОГО 0 57369,0 12369,0 0 1929,1 71667,1 

Расчет финансовых потребностей по реконструкции КОС и КНС приведен в 

соответствии со среднерыночными стоимостями и на основании проектов аналогов. 

Более точные стоимости могут быть предоставлены на основании проведения 

предпроектного обследования и составления проектно-сметной документации. 

Стоимость замены ветхих сетей водоотведения рассчитана на основании НЦС 81-

02-14 Укрупненных нормативов цен строительства НЦС-2014, утвержденных 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

28.08.2014 №506/пр. 

3.6.2. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предложенных по сценарию 2. 

Ввиду того, что в сельском поселении Ермолинское не планируется 

значительных изменений существующих систем водоотведения, а также 

подключения новых абонентов на территориях, не обеспеченных централизованным 

водоотведением, в данной Схеме предусматривается только 1 вариант развития 

централизованных систем водоотведения. 

3.6.3. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой 

по годам с учетом индексов МЭР. 

В целях приведения вышеуказанных расходов на предлагаемые мероприятия, 

рассчитанных в ценах 2017 года, к прогнозным (с учетом удорожания материалов и 

работ) в таблице 46 приведены затраты на эти мероприятия с учетом долгосрочного 

прогноза Минэкономразвития России до 2030 года. 

Таблица 46 – Затраты на модернизацию системы теплоснабжения сельского 

поселения Ермолинское 

Мероприятие 2017 2018 2019 2020 
2021-

2028 
Итого 

Реконструкция и модернизация очистных 

сооружений в с. Николо-Кропотки 
- 5320,0 - - - 5320,0 

Строительство очистных сооружений в д. 

Ермолино 
- 42560,0 - - - 42560,0 

Реконструкция ветхих сетей водоотведения в д. 

Ермолино 
- 13160,6 - - - 13160,6 

Реконструкция ветхих сетей водоотведения в с. - - 13858,1 - - 13858,1 



Мероприятие 2017 2018 2019 2020 
2021-

2028 
Итого 

Николо-Кропотки 

Строительство сетей водоотведения до 

перспективных потребителей 
- - - - 2348,9 2348,9 

ИТОГО 0 61040,6 13858,1 0 2348,9 77247,6 

3.6.4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности строительства и реконструкции систем 

водоотведения. 

Реализацию мероприятий предлагается осуществлять за счёт средств 

внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства), а также 

прибыли ресурсоснабжающих организаций. 

3.6.5. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для 

каждого сценария. 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение 

плановых значений целевых показателей функционирования систем 

централизованного водоотведения, при этом, при реализации мероприятий не 

планируется превышения предельных уровней индекса тарифов на 

соответствующую услугу. 

3.6.6. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию 

систем водоотведения каждого сценария для разных вариантов 

финансирования. 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение 

плановых значений целевых показателей функционирования систем 

централизованного водоотведения, при этом, при реализации мероприятий не 

планируется превышения предельных уровней индекса тарифов на 

соответствующую услугу. 

3.6.7. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и 

вариантов финансирования. 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение 

плановых значений целевых показателей функционирования систем 

централизованного водоотведения, при этом, при реализации мероприятий не 

планируется превышения предельных уровней индекса тарифов на 

соответствующую услугу. 

3.6.8. Обоснование сценария развития водоотведения поселения, городского 

округа, рекомендуемого к реализации. 



Предлагаемый сценарий развития систем водоотведения сельского поселения 

Ермолинское является наиболее оптимальным развитием в плане требуемых 

финансовых затрат и достижения планируемых величин целевых показателей. 

3.7. Плановые показатели развития централизованной системы 

водоотведения. 

3.7.1. Надежность водоотведения поселения, городского округа по годам 

перспективного периода. 

В перспективе планируется снизить количество сетей водоотведения, 

нуждающихся в замене на 100 %, при этом снизить показатель аварийности до 0 ед. 

на км в год. 

3.7.2. Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в 

поселении, городском округе по годам перспективного периода. 

В перспективе планируется оснастить все действующие КОС приборами 

технического учета, что соответственно позволит производить анализ поступления 

неучтенных стоков. 

3.7.3. Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном 

выражении по поселению, городскому округу по годам перспективного 

периода. 

Удельные затраты на транспортировку и очистку стоков в денежном 

выражении планируется оставить на существующем уровне. 

3.7.4. Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по 

поселению, городскому округу по годам перспективного периода. 

Удельный расход электроэнергии при транспортировке сточных вод к 2028 г. 

планируется оставить на уровне 2016 г. - 0,67 кВтч/м3. 

3.7.5. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения 

по годам перспективного периода. 

На расчетный срок подключения новых абонентов к сетям централизованного 

водоотведения не планируется. 

3.7.6. Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам 

перспективного периода. 

В перспективе не планируется оснащение абонентов приборами учета, расчет 

сбрасываемых сточных вод предполагается осуществлять расчетным путем исходя 

из объемов водопотребления. 



3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

3.8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных 

стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

Бесхозяйные объекты очистки фекальных стоков на территории сельского 

поселения Ермолинское отсутствуют. 

3.8.2. Перечень выявленных бесхозяйных канализационных насосных 

станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли 

(территорий), на которой эти объекты расположены. 

Бесхозяйные канализационные насосные станции, колодцы, коллекторы 

очистки фекальных стоков на территории сельского поселения Ермолинское 

отсутствуют. 

3.9. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 

организации в сфере водоотведения. 

3.9.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей 

организации по водоотведению. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, 

осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная 

решением органа местного самоуправления поселения, сельского округа, которая 

обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, 

единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся 

к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения». В соответствии со статьей 12 пунктом 1 

Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы 

местного самоуправления поселений, городских округов для каждой 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая 

организация не определяется». Критерием наделения статусом гарантирующей 

организации в каждой зоне централизованного водоотведения служит наибольшее 

количество присоединенных абонентов к сетям соответствующей организации. 



3.9.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоотведения на территории муниципального района, городского 

округа. 

Во всех существующих локальных системах централизованного водоотведения 

сельского поселения Ермолинское эксплуатацию всех сетей и объектов 

осуществляет единственная организация – МУП «Райкомсервис», в связи с чем 

предлагается наделить организацию МУП «Райкомсервис» статусом 

гарантирующей. 

3.9.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 

организации в сфере водоотведения на территории муниципального 

района, городского округа. 

Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 

организации в сфере водоотведения на территории сельского поселения 

Ермолинское представлено в пункте 3.9.2. 



4. ГЛАВА 4. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Электронная модель систем ВС и ВО выполнялся с помощью программно-

расчетных комплексов (ПКР) ZuluHydro и ZuluDrain. 

Программно-расчетный комплекс (ПРК) ZuluHydro предназначен для 

выполнения расчетов систем водоснабжения и решения на их базе следующих задач: 

1. графическое отображение объектов централизованных систем 

водоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального 

образования; 

2. описание основных объектов централизованных систем водоснабжения; 

3. описание реальных характеристик режимов работы централизованных 

систем водоснабжения (почасовые показатели расхода и напора для всех 

насосных станций в часы максимального, минимального, среднего 

водоразбора, пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях 

в зависимости от сезона) и их отдельных элементов; 

4. моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях 

централизованных систем водоснабжения (изменение состояния 

запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, 

регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок 

регуляторов); 

5. определение расходов воды и расчет потерь напора по участкам 

водопроводной сети; 

6. расчет изменений характеристик объектов централизованных систем 

водоснабжения (участков водопроводных сетей, насосных станций 

потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем; 

7. оценка выполнения сценариев перспективного развития 

централизованных систем водоснабжения с точки зрения обеспечения 

режимов подачи воды и отведения стоков. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, 

работающие от одного или нескольких источников. При занесении элементов 

водопроводной сети в ГИС сразу формировалась расчетная модель. Финальной 



задачей оставалось задание расчетных параметров объектов и выполнение расчетов. 

Анализ работы реальной системы водоснабжения и разработка расчетной 

модели проводились на основе данных, предоставленных службами 

ресурсоснабжающих организаций 

Состав расчетов: 

 коммутационные задачи; 

 поверочный расчет водопроводной сети; 

 построение пьезометрического графика. 

Коммутационные задачи – анализ отключений, переключений, поиск 

ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или 

полностью изолирующий участок. 

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в 

водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и 

отборах воды в узловых точках. 

При поверочном расчете известными величинами являются: 

 все параметры участков сети либо их гидравлические сопротивления; 

 фиксированные узловые отборы воды; 

 напорно-расходные характеристики всех источников; 

 геодезические отметки всех узловых точек. 

В результате поверочного расчета определяется: 

 расходы и потери напора во всех участках сети; 

 подачи источников; 

 пьезометрические напоры и избыточные давления во всех узлах 

системы. 

К поверочным расчетам стоит отнести расчет системы на случай тушения 

пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при 

допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти 

расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных 

от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях 

запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, 

исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных 

значений. 



Программный модуль ZuluDrain предназначен для выполнения инженерных 

расчетов системы водоотведения. 

Основой программы ZuluDrain является географическая информационная 

система (ГИС) Zulu. При помощи ГИС можно создать карту города (населенного 

пункта) и нанести на неё канализационные сети. Программный комплекс ZuluDrain 

позволяет рассчитывать системы водоотведения большого объема и любой 

сложности. 

Расчету подлежат наружные сети водоотведения. 

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно 

представлены с помощью тематической раскраски и продольного профиля. 

Картографический материал и схема сетей водоотведения может быть оформлена в 

виде документа с использованием макета печати. 

Система позволяет: 

 проводить технологические расчеты инженерных коммуникаций; 

 создавать и использовать библиотеку графических образов элементов 

систем водоотведения и режимов их функционирования; 

 создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с 

автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз 

данных; 

 создавать входные и выходные формы представления информации; 

 изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов. 

Ограничение области применения: 

 только для расчета наружных канализационных сетей; 

 ограничивается стандартным набором элементов системы 

водоотведения. 

При выполнении конструкторского расчета принимается равномерный режим 

движения жидкости. 

4.1. Графическое представление объектов централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической 

основе территории и полным описанием связанности объектов. 

В ПРК ZuluHydro основными элементами сети являются: 

 источник водоснабжения; 



 участок сети (трубопровод); 

 узел (разветвление, водопроводный колодец); 

 потребитель. 

Источник водоснабжения 

Типовое обозначение источника в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима 

работы: 

 

В ZuluHydro в качестве источника могут использоваться водозаборы, 

скважины, резервуары чистой воды, контррезервуары, водонапорные башни и т.д. 

Поступление воды в сеть может обеспечиваться как одним, так и несколькими 

источниками. При наличии нескольких источников один из них может задавить 

другой. Возникновение такой ситуации зависит от конфигурации сети, от 

сопротивлений трубопроводов и т.д. В каждом конкретном случае это может 

показать только расчет. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

Nist - Номер источника - задается цифрой, например 1, 2, 3 и т.д. по 

количеству источников на предприятии. После выполнения расчетов номер 

источника будет прописан у всех объектов, которые будут снабжаться от него. 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается отметка оси трубы, выходящей 

из данного источника (может быть задана по умолчанию, см. раздел Настройки 

расчетов). 

H - Высота воды в источнике (м) - задается высота уровня воды в источнике 

от поверхности земли (то есть от заданной геодезической отметки). По умолчанию 

высота берется равной 0. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 



 

Участок сети (трубопровод) 

Типовое обозначение участка в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима 

работы: 

 

В ZuluHydro за участок принимается трубопровод, имеющий постоянные 

гидравлические свойства. Участок сети в расчетах не всегда должен совпадать с 

участком с точки зрения паспортизации и инвентаризации. Там, где меняются 

гидравлические свойства, участок обязательно должен быть закончен одним из 

типовых объектов. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

L - Длина участка (м) - задается длина участка трубопровода в плане с учетом 

длины всех ответвлений. Если карта у Вас внесена в масштабе, то поле Длина 

участка можно заполнить автоматически для всех участков водопроводной сети, для 

этого нужно: нажать кнопку «ZuluHydro», выбрать слой водопроводной сети из 

списка, нажав кнопку «Слой», перейти на вкладку «Сервис» и нажать кнопку 



«Длины участков с карты». Длины участков можно определять, как с учетом, так и 

без учета геодезических отметок начального и конечного узла. 

D - Внутренний диаметр трубы (м) - задается в метрах внутренний диаметр 

трубопровода, например, 0.05, 0.1, 0.15, 1.2 м. 

Ke - Шероховатость (мм) - задается коэффициент шероховатости 

трубопровода, например, 0.5, 1, 2 мм. Для новых стальных труб коэффициент 

шероховатости принимается в соответствии со СНиП 0.5 мм. 

Kz - Коэффициент местных сопротивлений - задается коэффициент местного 

сопротивления для трубопровода в долях от единицы, например 1.1 или 1.2. В этом 

случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20 % 

соответственно. Если коэффициент местного сопротивления будет задан равным 1, 

то действительная длина подающего трубопровода увеличена не будет. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 

 

Узел (разветвление, водопроводный колодец) 



Типовое обозначение узлов в ПРК ZuluHydro: 

 

Водопроводный колодец является в модели простым узлом, чьи свойства 

специально не оговорены. Также простыми узлами являются водопроводные 

колодцы с гидрантом, ответвления, смены диаметров и т.д. Простой узел служит для 

соединения участков. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается пользователем по проектным 

данным отметка оси трубы, проходящей в данном узле (может быть задана по 

умолчанию). 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 

 

Потребитель 

Типовое обозначение потребителя в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима 

работы: 

 

Потребитель - это объект, который характеризуется минимальным напором и 



расчетным расходом сетевой воды. 

С точки зрения модели потребитель - это узловой элемент, который может быть 

связан только с одним участком. 

Если в здании несколько узлов ввода, то таким объектом как «потребитель» 

можно описать каждый ввод. В тоже время одним потребителем можно описать 

целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенный расчетный 

расход сетевой воды и минимальный напор. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается отметка оси трубы, входящей в 

здание потребителя (может быть задана по умолчанию, см. раздел Настройки 

расчетов). 

Gr - Расчетный расход воды (л/с) - задается пользователем по проектным 

данным расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления в л/с. 

Hmin - Минимальный напор воды (м) - задается пользователем по 

проектным данным в м. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 

 



Насосная станция 

Типовое обозначение насосной станции в ПРК ZuluHydro в зависимости от 

режима работы: 

 

Насос можно моделировать несколькими способами: как идеальное 

устройство, которое изменяет напор в трубопроводе на заданную величину, как 

устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики, а 

также как устройство, держащее после себя указанное давление. 

Насос - это узел, в который должен входить только один участок и выходить 

тоже только один участок, причем направление этих участков должно совпадать с 

направлением работы насоса. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается отметка оси насоса, 

установленного на данной насосной станции (может быть задана по умолчанию, см. 

раздел Настройки расчетов). 

Type - Способ задания насоса - задается способ задания насоса. Если значение 

поля Type = 0 (по умолчанию), то насосная может задаваться как обычная насосная 

станция, для нее так же понадобиться задать марку насоса, количество насосов и т.д. 

В том случае, когда марка насоса неизвестна, можно задать только «Номинальный 

напор, развиваемый насосом», но в этом случае расчеты будут не настолько точными 

как при марке. Если значение поля Type = 1, то насосная станция задается давлением 

после насоса. В этом случае объект ведет себя как комбинация насоса и регулятора 

давления. При таком способе задания работы насоса марка насоса, количество 

насосов и т.д. игнорируются и в расчете используется только значение, заданное в 

поле «Номинальный напор после насоса». 

Mark - Марка насоса - задается пользователем марка установленного насоса 

(при способе задания насоса = 0). 

Hr - Номинальный напор, развиваемый насосом (м) - задается 

пользователем номинальный напор, который может обеспечить насосная станция 



(при способе задания насоса = 0). Это поле заполняется только в том случае, если не 

известна марка насоса, и, следовательно, не заполнялось предыдущее поле. 

Например, если задать номинальный напор, развиваемый насосом равным 30 м, и 

при расчете определится что до насоса напор 20м, то на выходе из насоса мы в итоге 

получим 50 м. 

Pr - Номинальный напор после насоса (м) - задается пользователем в том 

случае, когда неизвестна марка насоса, а известно давление после насоса (т.е. марка 

насоса в этом случае не заносится). Задаваемое значение не должно включать в себя 

величину геодезической отметки. Например, если задать номинальный напор 30м, 

при этом геодезическая отметка будет 10м, то в результате расчета после насоса 

напор получится напор 40м. Т.е. при данном способе задания насоса он будет вести 

себя как комбинация насоса и регулятора давления. Данное поле будет 

использоваться для расчета только в том случае если в поле Способ задания насоса 

стоит 1. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 

 



Водопроводный колодец с гидрантом (или колонкой) 

Типовое обозначение водонапорного колодца с пожарным гидрантом в ПРК 

ZuluHydro в зависимости от режима работы: 

 

Типовое обозначение водонапорного колодца с водопроводной колонкой в 

ПРК ZuluHydro в зависимости от режима работы: 

 

Отличие водопроводного колодца с гидрантом (или с водопроводной 

колонкой) от простого водопроводного колодца заключается в том, что при наличии 

гидранта (или колонки) в узле можно задать слив воды из сети. Для этого в исходные 

данные вносится расчетный расход и минимальный напор воды на объекте. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается пользователем по проектным 

данным отметка оси трубы, проходящей в данном водопроводном колодце с 

гидрантом (может быть задана по умолчанию, см. раздел Настройки расчетов). 

Gr - Расчетный расход воды, л/с - задается пользователем по проектным 

данным расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления в л/с, 

данный параметр необходим только для расчета с включенными колонками или 

гидрантами. 

Hmin - Минимальный напор воды, м - задается пользователем по проектным 

данным в м, данный параметр необходим только для расчета с включенными 

колонками или гидрантами. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 



 

Запорные устройства 

Типовое обозначение запорного устройства в ПРК ZuluHydro в зависимости от 

режима работы: 

 

Запорное устройство - это узел, который имеет гидравлическую 

характеристику, зависящую от степени открытия (в %) или от угла поворота 

задвижки (в град.). То есть численное значение коэффициента местного 

сопротивления запорного устройства определяется его состоянием. 

В ZuluHydro предусмотрен справочник запорной арматуры, в котором заданы 

сопротивления в зависимости от степени открытия или угла поворота задвижки. В 

справочник можно внести новую марку запорной арматуры с паспортными 

данными. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается отметка оси трубы, на которой 

установлено данное запорное устройство. 

D - Условный диаметр (м) - задается пользователем диаметр установленной 

на сети запорной арматуры. 

Percent - Степень открытия (% или град) - задается пользователем степень 

открытия арматуры. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 



параметры. 

 

В ПКР ZuluDrain основными элементами сети являются: Колодцы, Выпуски и 

Участки. Математическая модель сети для проведения гидравлических расчетов 

представляет собой связанный граф, где дугами являются участки сети, а узлами 

узловые объекты инженерной сети: в основном колодцы и выпуск. 

 - типовое условное обозначение колодца канализационной сети. 

Колодец - это условное название символьного узлового объекта сети 

водоотведения, характеризующийся местным сопротивлением, глубиной лотка и 

входящим расходом сточных вод. 

Если входящий расход для этого объекта не задан, то это может быть 

смотровой, перепадной, промывной или поворотный колодец. Таким образом этот 

элемент используется для соединения участков между собой. 

- типовое условное обозначение стока канализационной сети. 

Типовую структуру слоя (внешний вид и размеры объектов) можно легко 

отредактировать. Например, для создания собственных обозначений элементов сети, 

можно создать такие объекты, как поворотный, смотровой, перепадной колодцы, 

«стоки от стояка» и другие объекты. 

Участок канализационной сети - это линейный объект, который 

характеризуется диаметром, расходом, уклоном, начальным и конечным отметками 

лотка. Участок - он же коллектор, канал. 

Изображение участка в зависимости от желания пользователя, может 

соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ. 



--------------------------------------------  - типовое изображение участка 

— к ----- к ----- к ----- к ----- к — - изображение участка по ГОСТ 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

Name, Наименование сооружения − задается пользователем название 

объекта; 

Hgeo, Отметка поверхности земли, м – задается пользователем геодезическая 

отметка поверхности земли. Она может автоматически быть считана со слоя 

рельефа; 

Zgeo, Отметка дна колодца, м – задается пользователем геодезическая 

отметка дна колодца (лотка); 

Gin, Входящий расход, м3/ч - в случае если в этот колодец будет 

производиться сток, то дополнительно вводится входящий расход, м3/с. В остальных 

случаях, например, смотровых, поворотных колодцах следует оставлять это поле 

пустым. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 

 

Begin_uch, Начальный узел − задается пользователем наименование начала 

участка. Наименования начал и концов участков можно записать автоматически, при 

наличии наименований объектов сети; 



End_uch, Конечный узел − задается пользователем наименование начала 

участка. Наименования начал и концов участков можно записать автоматически, при 

наличии наименований объектов сети; 

Length, Длина, м - задается пользователем длина участка, либо при 

изображении сети на карте (в масштабе) можно считать длину участков с карты; 

Hkan, Высота канала, м - задается пользователем высота канала (для 

трубопроводов с круглым сечением - диаметр); 

Shape, Форма водовода - задается пользователем. Для пустых полей по 

умолчанию используется круглое сечение; 

Ke, Шероховатость по Маннингу - задается пользователем шероховатость 

трубопровода по Маннингу; 

Offset_beg, Смещение в начале, м - задается пользователем смещение начала 

участка относительно дна колодца. Смещение указывается относительно дна 

колодца, когда отметки дна лотков и дна колодца разные. Разность этих отметок, это 

и есть смещение; 

Offset_end, Смещение в конце, м - задается пользователем смещение конца 

участка относительно дна колодца. Смещение указывается относительно дна 

колодца, когда отметки дна лотков и дна колодца разные. Разность этих отметок, это 

и есть смещение. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные 

параметры. 



 

Выпуск 

Выпуск – это символьной узловой объект сети водоотведения, функцией 

которого является обеспечение сброса стоков. Условно говоря это могут быть 

очистные сооружения или КНС. Выпуск является конечным объектом сети 

водоотведения. 

– типовое условное обозначение стока канализационной сети. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

Name, Название − задается пользователем наименование объекта, например, 

КНС или Очистные сооружения; 

Hgeo, Геодезическая отметка, м – задается пользователем геодезическая 

отметка поверхности земли. Она может автоматически быть считана со слоя 



рельефа; 

Zgeo, Отметка выпуска, м – Задается пользователем геодезическая отметка 

выпуска, или можно сказать отметка лотка конечного участка, заканчивающегося 

выпуском. 

Gin, Входящий расход, м3/ч – В случае если в этот элемент сети будет 

производиться сток, то дополнительно указывается входящий расход в м3/с. 

4.2. Описание основных объектов централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения. 

Описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения представлено в пункте 4.1. Выбранное программное обеспечение 

позволяет вносить необходимую информацию по всем объектам сетей в базу данных 

электронной модели. 

4.3. Описание реальных характеристик режимов работы 

централизованной системы водоснабжения и водоотведения 

(почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и 

диктующих точек сети в часы максимального, минимального и 

среднего водоразбора в зависимости от сезона) и её отдельных 

элементов. 

Выбранное программное обеспечение включает функцию описания реальных 

характеристик режимов работы централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения и её отдельных элементов. Результаты гидравлического 

моделирования представлены в пункте 4.9. 

4.4. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на 

водопроводных сетях (изменение систояния запорно-регулирующей 

арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных 

агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе 

переключения абонентов между станциями подготовки воды 

питьевого качества. 

Выбранное программное обеспечение включает функцию моделирования всех 

видов переключений, осуществляемых на водопроводных сетях, в том числе 

переключения абонентов между станциями подготовки воды питьевого качества. 

Результаты гидравлического моделирования представлены в пункте 4.9. 

4.5. Балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам 

водопроводной сети. 

Выбранное программное обеспечение позволяет производить балансировку 

расходов воды и расчет потерь напора по участкам водопроводной сети. Результаты 



гидравлического моделирования представлены в пункте 4.9. 

4.6. Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и 

напорных). 

Выбранное программное обеспечение позволяет производить гидравлические 

расчеты канализационных сетей. Результаты гидравлического моделирования 

представлены в пункте 4.9. 

4.7. Балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной 

сети. 

Выбранное программное обеспечение позволяет производить балансировку 

расходов сточных вод по участкам канализационной сети. Результаты 

гидравлического моделирования представлены в пункте 4.9. 

4.8. Групповые изменения характеристик объектов централизованной 

системы водоснабжения и (или) водоотведения (участков 

водопроводных и (или) канализационных сетей, абонентов) с целью 

моделирования различных перспективных вариантов. 

Выбранное программное обеспечение позволяет производить групповые 

изменения характеристик объектов централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения с целью моделирования различных перспективных вариантов. 

Результаты гидравлического моделирования представлены в пункте 4.9. 

4.9. Оценка осуществимости сценариев перспективного развития 

централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения с 

точки зрения обеспечения гидравлических режимов. 

Выполненные гидравлические расчеты показали возможность осуществления 

предложенного Схемой сценария перспективного развития централизованной 

системы водоснабжения и водоотведения. Результаты гидравлического расчета 

сетей водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 47 и 48. 

Таблица 47 – Гидравлический расчет сетей водоснабжения 

Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренни

й диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м3/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Удельны

е 

линейны

е потери, 

мм/м 

Скорость 

движени

я воды на 

участке, 

м/с 

д. Ермолино 

ВЗУ 

д.Ермолино 
ВК1 439 0,1 0,1866 0,67 0,006 0,01 0,0238 

ВК1 ВК2 351 0,15 0,0232 0,08 0 0 0,0013 

ВК1 ВК46 164 0,1 0,1434 0,52 0,002 0,01 0,0183 

ВК1 ВК25 234 0,1 0,02 0,07 0 0 0,0025 



Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренни

й диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м3/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Удельны

е 

линейны

е потери, 

мм/м 

Скорость 

движени

я воды на 

участке, 

м/с 

ВК2 ВК3 85 0,15 0,0024 0,01 0 0 0,0001 

ВК2 ВК6 23 0,15 0,0208 0,07 0 0 0,0012 

ВК3 Дом №55 10 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК3 ВК4 25 0,15 0,0016 0,01 0 0 0 

ВК4 Дом №56 10 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК4 ВК5 30 0,15 0 0 0 0 0 

ВК5 Дом №57 10 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК5 Дом №58 13 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК6 ВК7 25 0,15 0,0193 0,07 0 0 0,0011 

ВК6 Дом №54 7 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК6 Дом №52 9 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК7 ВК8 50 0,15 0,0182 0,07 0 0 0,001 

ВК7 Дом №50 10 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК7 Дом №53 10 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК8 ВК9 31 0,15 0,0164 0,06 0 0 0,0009 

ВК8 Дом №51 11 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК8 Дом №48 14 0,05 0,0011 0 0 0 0,0006 

ВК9 Дом №49 11 0,05 0,0011 0 0 0 0,0006 

ВК9 Дом №46 15 0,05 0,0011 0 0 0 0,0006 

ВК9 ВК10 32 0,15 0,0142 0,05 0 0 0,0008 

ВК10 Дом №44 14 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК10 ВК11 27 0,15 0,0124 0,04 0 0 0,0007 

ВК10 Дом №47 11 0,05 0,0011 0 0 0 0,0006 

ВК11 ВК12 16 0,15 0,0117 0,04 0 0 0,0007 

ВК11 Дом №45 15 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК12 ВК13 19 0,15 0,0113 0,04 0 0 0,0006 

ВК12 Дом №43 12 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК13 ВК14 25 0,15 0,0109 0,04 0 0 0,0006 

ВК13 Дом №41 11 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК14 Дом №42 9 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК14 Дом №39 12 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК14 ВК15 25 0,15 0,0094 0,03 0 0 0,0005 

ВК15 ВК16 20 0,15 0,0084 0,03 0 0 0,0005 

ВК15 Дом №37 11 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК15 Дом №40 11 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК16 Дом №35 11 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК16 Дом №38 11 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК16 ВК17 21 0,15 0,0072 0,03 0 0 0,0004 

ВК17 ВК18 19 0,15 0,006 0,02 0 0 0,0003 

ВК17 Дом №36 11 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК17 Дом №33 11 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК18 ВК19 20 0,15 0,0051 0,02 0 0 0,0003 

ВК18 Дом №34 12 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК18 Дом №31 12 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК19 ВК20 21 0,15 0,0039 0,01 0 0 0,0002 

ВК19 Дом №32 11 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК19 Дом №29 13 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК20 ВК21 21 0,15 0,0031 0,01 0 0 0,0002 

ВК20 Дом №27 14 0,05 0 0 0 0 0,0002 



Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренни

й диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м3/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Удельны

е 

линейны

е потери, 

мм/м 

Скорость 

движени

я воды на 

участке, 

м/с 

ВК20 Дом №30 10 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК21 Дом №28 12 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК21 ВК22 19 0,15 0,0021 0,01 0 0 0,0001 

ВК21 Дом №25 12 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК22 ВК23 23 0,15 0,0013 0 0 0 0 

ВК22 Дом №26 11 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК22 Дом №24 11 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК23 Дом №23 12 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК23 ВК24 22 0,15 0 0 0 0 0 

ВК23 Дом №24 11 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК24 Дом №21 11 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК25 ВК36 51 0,1 0,01 0,04 0 0 0,0013 

ВК25 ВК26 24 0,1 0,01 0,04 0 0 0,0013 

ВК26 Коттедж 60 6 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК26 ВК27 37 0,1 0,009 0,03 0 0 0,0011 

ВК27 ВК28 44 0,1 0,008 0,03 0 0 0,001 

ВК27 Коттедж 59 6 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК28 Коттедж 58 6 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК28 ВК29 40 0,1 0,007 0,03 0 0 0,0009 

ВК29 Коттедж 57 7 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК29 ВК30 36 0,1 0,006 0,02 0 0 0,0008 

ВК30 Коттедж 56 9 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК30 ВК31 41 0,1 0,005 0,02 0 0 0,0006 

ВК31 ВК32 38 0,1 0,004 0,01 0 0 0,0005 

ВК31 Коттедж 55 9 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК32 ВК33 48 0,1 0,003 0,01 0 0 0,0004 

ВК32 Коттедж 54 7 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК33 Коттедж 53 8 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК33 ВК34 33 0,1 0,002 0,01 0 0 0,0003 

ВК34 ВК35 36 0,1 0,001 0 0 0 0,0001 

ВК34 Коттедж 52 9 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК35 Коттедж 51 9 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК36 Коттедж 50 14 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК36 ВК37 40 0,1 0,009 0,03 0 0 0,0011 

ВК37 ВК38 34 0,1 0,008 0,03 0 0 0,001 

ВК37 Коттедж 49 10 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК38 ВК39 40 0,1 0,007 0,03 0 0 0,0009 

ВК38 Коттедж 48 10 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК39 Коттедж 47 11 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК39 ВК40 37 0,1 0,006 0,02 0 0 0,0008 

ВК40 Коттедж 46 10 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК40 ВК41 39 0,1 0,005 0,02 0 0 0,0006 

ВК41 ВК42 35 0,1 0,004 0,01 0 0 0,0005 

ВК41 Коттедж 45 13 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК42 Коттедж 44 15 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК42 ВК43 42 0,1 0,003 0,01 0 0 0,0004 

ВК43 Коттедж 43 15 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК43 ВК44 36 0,1 0,002 0,01 0 0 0,0003 

ВК44 Коттедж 42 16 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 
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ВК44 ВК45 36 0,1 0,001 0 0 0 0,0001 

ВК45 Коттедж 41 17 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК46 ВК48 49 0,1 0,1424 0,51 0,001 0,01 0,0181 

ВК46 ВК47 75 0,1 0,001 0 0 0 0,0001 

ВК47 
Котельная 

(ввод 2) 
15 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК48 Коттедж 40а 8 0,05 0,0009 0 0 0 0,0005 

ВК48 ВК53 26 0,1 0,0467 0,17 0 0 0,0059 

ВК49 ВК48 13 0,1 0,0948 0,34 0 0,01 0,0121 

ВК49 ВК56 95 0,1 0,0305 0,11 0 0 0,0039 

ВК49 ВК50 81 0,15 0,0643 0,23 0 0 0,0036 

ВК50 
Котельная 

(ввод 1) 
9 0,05 0,0057 0,02 0 0,01 0,0029 

ВК50 ВК51 9 0,1 0,001 0 0 0 0,0001 

ВК51 Баня 31 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК51 ВК52 58 0,1 0 0 0 0 0 

ВК52 Амбулатория 6 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК53 ВК54 37 0,1 0,0459 0,17 0 0 0,0058 

ВК53 Коттедж 40 5 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК54 ВК55 31 0,1 0,0451 0,16 0 0 0,0057 

ВК54 Коттедж 39 6 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК55 ВК59 8 0,1 0,0594 0,21 0 0 0,0076 

ВК56 ВК57 83 0,15 0,0576 0,21 0 0 0,0033 

ВК56 ВК55 13 0,1 0,0143 0,05 0 0 0,0018 

ВК56 ВК62 59 0,1 0,0738 0,27 0 0 0,0094 

ВК57 ВК58 45 0,15 0,0576 0,21 0 0 0,0033 

ВК58 ВК50 36 0,15 0,0576 0,21 0 0 0,0033 

ВК59 ВК60 31 0,1 0,0586 0,21 0 0 0,0075 

ВК59 Коттедж 38 6 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК60 ВК61 20 0,1 0,0579 0,21 0 0 0,0074 

ВК60 Коттедж 37 6 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК61 ВК64 21 0,1 0,0025 0,01 0 0 0,0003 

ВК62 ВК61 13 0,1 0,0554 0,2 0 0 0,0071 

ВК62 ВК63 92 0,15 0 0 0 0 0 

ВК62 ВК71 91 0,1 0,1287 0,46 0,001 0,01 0,0164 

ВК63 Детский садик 7 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК64 ВК65 35 0,1 0,0021 0,01 0 0 0,0003 

ВК64 Коттедж 36 8 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК65 Коттедж 35 5 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК65 ВК66 34 0,1 0,0017 0,01 0 0 0,0002 

ВК66 ВК67 5 0,1 0,0017 0,01 0 0 0,0002 

ВК67 ВК68 37 0,1 0,0013 0 0 0 0,0002 

ВК67 Коттедж 34 5 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК68 ВК69 35 0,1 0,0009 0 0 0 0,0001 

ВК68 Коттедж 33 5 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК69 Коттедж 32 5 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК69 ВК70 39 0,1 0 0 0 0 0 

ВК70 Коттедж 31 7 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК71 ВК72 41 0,15 0,1013 0,36 0 0 0,0057 
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ВК71 ВК96 297 0,1 0,0274 0,1 0,001 0 0,0035 

ВК72 ВК74 33 0,15 0,0993 0,36 0 0 0,0056 

ВК72 ВК73 13 0,15 0,002 0,01 0 0 0,0001 

ВК73 ЖД №64 37 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК73 ЖД №65 29 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК74 ВК77 109 0,15 0,0893 0,32 0 0 0,0051 

ВК74 ВК75 59 0,15 0,01 0,04 0 0 0,0006 

ВК75 ВК76 9 0,15 0,0091 0,03 0 0 0,0005 

ВК75 ЖД №66 13 0,05 0,0009 0 0 0 0,0005 

ВК76 ЖД №67 6 0,05 0,0091 0,03 0 0,01 0,0046 

ВК77 ВК78 41 0,15 0,0828 0,3 0 0 0,0047 

ВК77 ЖД №30 5 0,05 0,0065 0,02 0 0,01 0,0033 

ВК78 ВК79 14 0,15 0,0708 0,25 0 0 0,004 

ВК78 ЖД №29 6 0,05 0,0065 0,02 0 0,01 0,0033 

ВК78 Столовая 3 0,05 0,0055 0,02 0 0,01 0,0028 

ВК79 ВК96 69 0,1 0,0565 0,2 0 0 0,0072 

ВК79 ВК80 16 0,15 0,0143 0,05 0 0 0,0008 

ВК80 ВК81 33 0,15 0 0 0 0 0 

ВК81 ЖД №20 16 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК82 ВК80 21 0,15 0,0138 0,05 0 0 0,0008 

ВК82 ЖД №19 20 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК83 ВК82 31 0,15 0,0128 0,05 0 0 0,0007 

ВК83 Коттедж 56 16 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК84 Коттедж 57 16 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК84 ВК83 27 0,15 0,0118 0,04 0 0 0,0007 

ВК85 Коттедж 58 15 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК85 ВК84 21 0,15 0,0108 0,04 0 0 0,0006 

ВК86 ВК85 25 0,15 0,0098 0,04 0 0 0,0006 

ВК86 Коттедж 59 13 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК87 ВК86 24 0,15 0,0088 0,03 0 0 0,0005 

ВК87 Коттедж 60 14 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК88 Коттедж 61 12 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК88 ВК87 22 0,15 0,0078 0,03 0 0 0,0004 

ВК89 Коттедж 62 11 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК89 ВК88 29 0,15 0,0068 0,02 0 0 0,0004 

ВК90 ВК92 23 0,15 0,0038 0,01 0 0 0,0002 

ВК90 Коттедж 63 11 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК90 ВК89 24 0,15 0,0058 0,02 0 0 0,0003 

ВК91 ВК90 27 0,15 0,001 0 0 0 0 

ВК92 ВК93 23 0,15 0,0028 0,01 0 0 0,0002 

ВК92 Коттедж 64 11 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК93 Коттедж 65 10 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК93 ВК94 23 0,15 0,0018 0,01 0 0 0,0001 

ВК94 ВК95 25 0,15 0 0 0 0 0 

ВК94 Коттедж 66 9 0,05 0,0011 0 0 0 0,0006 

ВК95 Коттедж 67 7 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК96 ВК97 209 0,1 0,0839 0,3 0,001 0,01 0,0107 

ВК97 
Водонапорная 

башня 
10 0,1 0,0829 0,3 0 0,01 0,0106 
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ВК97 ВК98 38 0,1 0,001 0 0 0 0,0001 

ВК98 ВК99 83 0,1 0,001 0 0 0 0,0001 

ВК99 Мастерские 11 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК100 ВК101 200 0,1 0,002 0,01 0 0 0,0003 

ВК100 ВК103 121 0,1 0,0809 0,29 0,001 0,01 0,0103 

ВК101 ВК102 48 0,1 0,001 0 0 0 0,0001 

ВК101 Контора 9 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК102 Дом культуры 15 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК103 ВК104 38 0,1 0,004 0,01 0 0 0,0005 

ВК103 ВК108 70 0,1 0,0544 0,2 0 0 0,0069 

ВК103 ЖД №16 14 0,05 0,0225 0,08 0 0,02 0,0115 

ВК104 ВК105 32 0,1 0,003 0,01 0 0 0,0004 

ВК104 Жилой дом 7 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК105 ВК106 27 0,1 0,002 0,01 0 0 0,0003 

ВК105 Жилой дом 8 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК106 Жилой дом 7 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК106 ВК107 29 0,1 0,001 0 0 0 0,0001 

ВК107 Жилой дом 8 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК108 Общежитие 5 0,05 0,0011 0 0 0 0,0006 

ВК108 ВК109 47 0,1 0,0533 0,19 0 0 0,0068 

ВК109 ВК110 32 0,1 0,0075 0,03 0 0 0,001 

ВК109 ВК111 35 0,1 0,0458 0,16 0 0 0,0058 

ВК110 ЖД №18 11 0,05 0,0075 0,03 0 0,01 0,0038 

ВК111 ВК114 136 0,1 0,0311 0,11 0 0 0,004 

ВК111 ВК112 9 0,1 0,0147 0,05 0 0 0,0019 

ВК112 ЖД №10 4 0,05 0,0072 0,03 0 0,01 0,0037 

ВК112 ВК113 24 0,1 0,0075 0,03 0 0 0,001 

ВК113 ЖД №17 5 0,05 0,0075 0,03 0 0,01 0,0038 

ВК114 ВК115 48 0,1 0,0311 0,11 0 0 0,004 

ВК115 ВК118 114 0,1 0,0075 0,03 0 0 0,001 

ВК115 ВК117 51 0,1 0,0226 0,08 0 0 0,0029 

ВК115 ВК116 25 0,1 0,001 0 0 0 0,0001 

ВК116 Школа 8 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК117 ЖД №12 13 0,05 0,0226 0,08 0 0,02 0,0115 

ВК118 ВК119 6 0,1 0,0075 0,03 0 0 0,001 

ВК119 ЖД №10 6 0,05 0,0075 0,03 0 0,01 0,0038 

Водонапорна

я башня 
ВК100 42 0,1 0 0 0 0 0 

ЖД №63 ВК91 13 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

с. Николо-Кропотки 

ВЗУ 

с.Николо-

Кропотки 

ВК1 21 0,2 0,0675 0,24 0 0 0,0021 

ВЗУ 

с.Николо-

Кропотки 

(рез) 

ВК1 40 0,2 0 0 0 0 0 

ВК1 ВК2 50 0,2 0,0675 0,24 0 0 0,0021 

ВК2 ВК4 90 0,15 0,0665 0,24 0 0 0,0038 

ВК2 ВК3 98 0,15 0,001 0 0 0 0 
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ВК3 Котельная 9 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК4 ВК6 67 0,15 0,0659 0,24 0 0 0,0037 

ВК4 ВК5 15 0,1 0 0 0 0 0 

ВК5 ДК 9 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК6 ВК8 34 0,15 0,0178 0,06 0 0 0,001 

ВК6 ВК16 59 0,15 0,0474 0,17 0 0 0,0027 

ВК6 ВК7 129 0,15 0 0 0 0 0 

ВК7 Школа 2 0,15 0 0 0 0 0 

ВК8 Дом №25 9 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК8 ВК9 40 0,15 0,0173 0,06 0 0 0,001 

ВК9 ВК13 76 0,15 0,0091 0,03 0 0 0,0005 

ВК9 ВК10 34 0,15 0,0082 0,03 0 0 0,0005 

ВК10 ВК11 29 0,15 0,0073 0,03 0 0 0,0004 

ВК10 Дом №11 13 0,05 0,0009 0 0 0 0,0005 

ВК11 Дом №13 9 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК11 ВК12 19 0,15 0,0065 0,02 0 0 0,0004 

ВК12 Дом №14 10 0,05 0,0065 0,02 0 0,01 0,0033 

ВК13 Дом №15 26 0,05 0,0071 0,03 0 0,01 0,0036 

ВК13 ВК14 144 0,15 0,002 0,01 0 0 0,0001 

ВК14 ВК15 30 0,15 0,001 0 0 0 0 

ВК14 Дом №43 9 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК15 Дом №42 15 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК16 ПГ 65 0,1 0,002 0,01 0 0 0,0003 

ВК16 ВК17 124 0,1 0,0451 0,16 0 0 0,0057 

ВК16 б/у 14 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК16-1 
Администраци

я 
4 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК16-1 Столовая 9 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК17 ВК18 52 0,1 0,0396 0,14 0 0 0,005 

ВК17 Дом №26 7 0,1 0,0055 0,02 0 0 0,0007 

ВК18 ВК20 176 0,1 0,0351 0,13 0 0 0,0045 

ВК18 ВК19 21 0,1 0,0045 0,02 0 0 0,0006 

ВК19 Дом №27 7 0,05 0,0045 0,02 0 0 0,0023 

ВК20 Коттедж 1 11 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК20 ВК21 48 0,1 0,0201 0,07 0 0 0,0026 

ВК21 ВК22 37 0,1 0,0201 0,07 0 0 0,0026 

ВК22 ВК23 14 0,1 0,0197 0,07 0 0 0,0025 

ВК22 Коттедж 2 17 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК23 Коттедж 3 16 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК23 ВК24 12 0,1 0,0191 0,07 0 0 0,0024 

ВК24 Коттедж 4 17 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК24 ВК25 16 0,1 0,0188 0,07 0 0 0,0024 

ВК25 ВК26 21 0,1 0,0187 0,07 0 0 0,0024 

ВК25 Коттедж 5 18 0,05 0 0 0 0 0 

ВК26 Коттедж 6 18 0,05 0 0 0 0 0 

ВК26 ВК27 27 0,1 0,0179 0,06 0 0 0,0023 

ВК26 Коттедж 7 16 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК27 Коттедж 8 21 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК27 ВК28 15 0,1 0,0172 0,06 0 0 0,0022 
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ВК28 ВК29 40 0,1 0,0169 0,06 0 0 0,0022 

ВК28 Коттедж 9 14 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК29 Коттедж 10 15 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК29 ВК30 25 0,1 0,0159 0,06 0 0 0,002 

ВК30 Коттедж 11 17 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК30 ВК31 10 0,1 0,0149 0,05 0 0 0,0019 

ВК31 ВК32 64 0,05 0,007 0,03 0,001 0,01 0,0036 

ВК31 ВК34 11 0,1 0,0079 0,03 0 0 0,001 

ВК32 ВК33 30 0,05 0,003 0,01 0 0 0,0015 

ВК32 Коттедж 15 4 0,05 0,004 0,01 0 0 0,002 

ВК33 Коттедж 16 7 0,05 0,003 0,01 0 0 0,0015 

ВК34 Коттедж 12 13 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК34 ВК35 18 0,1 0,0073 0,03 0 0 0,0009 

ВК35 Коттедж 13 16 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК35 ВК36 18 0,1 0,0065 0,02 0 0 0,0008 

ВК36 ВК37 18 0,1 0,0051 0,02 0 0 0,0006 

ВК36 Коттедж 14 42 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК36 Коттедж 17 19 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК37 ВК38 20 0,1 0,0046 0,02 0 0 0,0006 

ВК37 Коттедж 18 19 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК38 Коттедж 19 16 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК38 ВК39 24 0,1 0,0042 0,02 0 0 0,0005 

ВК39 Коттедж 20 16 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК39 Колонка 65 0,1 0,0037 0,01 0 0 0,0005 

ВК40 ВК41 20 0,1 0 0 0 0 0 

ВК40 ПГ 132 0,1 0 0 0 0 0 

ВК42 ВК43 40 0,05 0 0 0 0 0 

ВК42 ВК44 36 0,1 0,0037 0,01 0 0 0,0005 

ВК44 ВК45 52 0,1 0,0033 0,01 0 0 0,0004 

ВК44 Коттедж 21 6 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК45 ВК46 21 0,1 0,0029 0,01 0 0 0,0004 

ВК45 Коттедж 23 6 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК46 Коттедж 22 3 0,05 0,002 0,01 0 0 0,001 

ВК46 ВК47 19 0,1 0,0009 0 0 0 0,0001 

ВК47 ВК48 59 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК47 Коттедж 24 8 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК47 ВК49 18 0,1 0 0 0 0 0 

ВК48 Коттедж 26 6 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК49 Коттедж 25 8 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК49 ВК50 24 0,1 0,0009 0 0 0 0,0001 

ВК50 ВК51 52 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК50 ВК52 36 0,1 0,0016 0,01 0 0 0,0002 

ВК51 Коттедж 27 6 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК52 ВК53 9 0,1 0,0022 0,01 0 0 0,0003 

ВК52 Коттедж 28 13 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК53 ВК54 11 0,1 0,0027 0,01 0 0 0,0003 

ВК53 Коттедж 29 14 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК54 ВК55 23 0,1 0,0035 0,01 0 0 0,0004 

ВК54 Коттедж 30 13 0,05 0 0 0 0 0,0004 
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ВК55 ВК56 9 0,1 0,0037 0,01 0 0 0,0005 

ВК55 Коттедж 31 13 0,05 0 0 0 0 0 

ВК56 Коттедж 32 14 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК56 ВК57 8 0,1 0,0041 0,01 0 0 0,0005 

ВК57 Коттедж 33 16 0,05 0 0 0 0 0 

ВК57 ВК58 17 0,1 0,0042 0,02 0 0 0,0005 

ВК58 Коттедж 34 15 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК58 Коттедж 35 22 0,05 0 0 0 0 0,0003 

ВК58 ВК59 24 0,1 0,0053 0,02 0 0 0,0007 

ВК59 Коттедж 36 18 0,05 0,0012 0 0 0 0,0006 

ВК59 ВК60 7 0,1 0,0065 0,02 0 0 0,0008 

ВК60 ВК61 32 0,1 0,0086 0,03 0 0 0,0011 

ВК60 Коттедж 37 28 0,05 0,0021 0,01 0 0 0,0011 

ВК61 Коттедж 38 18 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК61 ВК62 27 0,1 0,0091 0,03 0 0 0,0012 

ВК61 Коттедж 39 31 0,05 0 0 0 0 0 

ВК62 Коттедж 40 35 0,05 0 0 0 0 0 

ВК62 ВК63 19 0,1 0,0093 0,03 0 0 0,0012 

ВК63 Коттедж 41 35 0,05 0 0 0 0 0,0004 

ВК63 ВК64 18 0,1 0,0101 0,04 0 0 0,0013 

ВК64 Коттедж 42 18 0,05 0 0 0 0 0,0002 

ВК64 ВК65 30 0,1 0,0105 0,04 0 0 0,0013 

ВК65 ВК66 117 0,1 0,0117 0,04 0 0 0,0015 

ВК65 Коттедж 43 39 0,05 0,0012 0 0 0 0,0006 

ВК66 ВК67 51 0,1 0,0127 0,05 0 0 0,0016 

ВК66 Коттедж 44 15 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК67 Коттедж 45 13 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК67 ВК68 32 0,1 0,0137 0,05 0 0 0,0017 

ВК68 Коттедж 46 16 0,05 0,001 0 0 0 0,0005 

ВК68 ВК20 85 0,1 0,0147 0,05 0 0 0,0019 

Водонапорна

я башня 
ВК1 4 0,2 0 0 0 0 0 

Колонка ВК42 108 0,1 0,0037 0,01 0 0 0,0005 

Колонка ВК40 347 0,1 0 0 0 0 0 

ПГ ВК16-1 9 0,1 0,002 0,01 0 0 0,0003 

Таблица 48 – Гидравлический расчет сетей водоотведения 

Начальный 

узел 

Конечный 

узел 

Длина, 

м 

Высота 

канала, м 

Заполнение в 

начале, м 

Заполнение в 

конце, м 
Расход, л/с 

д. Ермолино 

КК2 КК1 83 0,2 0,001 0,001 0,0458 

КК9 КК1 53 0,2 0,003 0,003 0,101099999 

ЖД №10 КК2 9 0,1 0,001 0,001 0,0072 

КК3 КК2 21 0,2 0,002 0,002 0,038599999 

КК4 КК3 44 0,1 0,001 0,001 0,0075 

КК5 КК3 37 0,2 0,001 0,001 0,0311 

ЖД №17 КК4 4 0,1 0,001 0,001 0,0075 

КК7 КК5 82 0,2 0,001 0,001 0,0236 

КК6 КК5 42 0,1 0,001 0,001 0,0075 



Начальный 

узел 

Конечный 

узел 

Длина, 

м 

Высота 

канала, м 

Заполнение в 

начале, м 

Заполнение в 

конце, м 
Расход, л/с 

ЖД №18 КК6 7 0,1 0,001 0,001 0,0075 

КК8 КК7 16 0,1 0,002 0,002 0,0225 

Общежитие КК7 4 0,1 0 0 0,0011 

ЖД №16 КК8 18 0,1 0,001 0,001 0,0225 

КК11 КК9 115 0,2 0,002 0,002 0,077500001 

КК10 КК9 50 0,15 0,001 0,001 0,022599999 

Школа КК9 31 0,1 0 0 0,001 

ЖД №12 КК10 12 0,1 0,001 0,001 0,022599999 

КГ КК11 8 0,2 0,002 0,002 0,070000002 

ЖД №10 КК11 10 0,1 0,001 0,001 0,0075 

ЖД №20 КК12 10 0,1 0 0 0,0005 

КК17 КК12 102 0,2 0,002 0,002 0,067699999 

КК13 КК12 27 0,2 0 0 0,002 

Дом культуры КК13 4 0,1 0 0 0,0005 

КК14 КК13 23 0,2 0 0 0,0015 

КК15 КК14 15 0,2 0 0 0,001 

Дом культуры КК14 4 0,1 0 0 0,0005 

КК16 КК15 24 0,2 0 0 0,0005 

Дом культуры КК15 3 0,1 0 0 0,0005 

Дом культуры КК16 3 0,1 0 0 0,0005 

Коттедж №56 КК17 17 0,1 0 0 0,001 

КК18 КК17 28 0,15 0,001 0,001 0,0191 

КК35 КК17 24 0,2 0,002 0,002 0,046599998 

ЖД №19 КК17 31 0,1 0 0 0,001 

КК19 КК18 24 0,15 0,001 0,001 0,0181 

Коттедж №57 КК18 17 0,1 0 0 0,001 

Коттедж №58 КК19 17 0,1 0 0 0,001 

КК20 КК19 24 0,15 0,001 0,001 0,017099999 

Коттедж №59 КК20 15 0,1 0 0 0,001 

КК21 КК20 25 0,15 0,001 0,001 0,016100001 

КК24 КК21 26 0,15 0,001 0,001 0,0141 

КК22 КК21 30 0,1 0 0 0,001 

Коттедж №60 КК21 16 0,1 0 0 0,001 

ЖД №63 КК22 4 0,1 0 0 0,0005 

КК23 КК22 27 0,1 0 0 0,0005 

ЖД №63 КК23 3 0,1 0 0 0,0005 

КК25 КК24 29 0,15 0,001 0,001 0,0131 

Коттедж №61 КК24 14 0,1 0 0 0,001 

КК26 КК25 24 0,15 0,001 0,001 0,0121 

Коттедж №62 КК25 12 0,1 0 0 0,001 

КК27 КК26 25 0,15 0,001 0,001 0,0111 

Коттедж №63 КК26 12 0,1 0 0 0,001 

Коттедж №64 КК27 12 0,1 0 0 0,001 

КК28 КК27 12 0,15 0,001 0,001 0,0101 

КК29 КК28 10 0,15 0,001 0,001 0,0028 

КК32 КК28 64 0,15 0,001 0,001 0,0073 

Коттедж №65 КК29 11 0,1 0 0 0,001 

КК30 КК29 23 0,15 0 0 0,0018 

КК31 КК30 27 0,15 0 0 0,0007 

Коттедж №66 КК30 10 0,1 0 0 0,0011 

Коттедж №67 КК31 8 0,1 0 0 0,0007 

КК33 КК32 23 0,15 0,001 0,001 0,0067 



Начальный 

узел 

Конечный 

узел 

Длина, 

м 

Высота 

канала, м 

Заполнение в 

начале, м 

Заполнение в 

конце, м 
Расход, л/с 

Амбулатория КК32 5 0,1 0 0 0,0006 

КК34 КК33 81 0,15 0,001 0,001 0,0067 

Котельная КК34 7 0,1 0,001 0,001 0,0067 

КК44 КК35 35 0,2 0,002 0,002 0,027599999 

КК38 КК35 40 0,15 0,001 0,001 0,0125 

КК36 КК35 16 0,15 0 0 0,0065 

ЖД №29 КК36 5 0,1 0 0 0,00325 

КК37 КК36 22 0,15 0,001 0,001 0,00325 

ЖД №29 КК37 5 0,1 0 0 0,00325 

КК39 КК38 46 0,15 0,001 0,001 0,0025 

ЖД №66 КК38 10 0,1 0 0 0,0009 

ЖД №67 КК38 10 0,1 0,001 0,001 0,0091 

КК40 КК39 26 0,15 0 0 0,001 

ЖД №64 КК39 5 0,1 0 0 0,0005 

КК42 КК39 38 0,15 0 0 0,001 

ЖД №64 КК40 5 0,1 0 0 0,0005 

КК41 КК40 68 0,15 0 0 0,0005 

Детский сад КК41 5 0,1 0 0 0,0005 

ЖД №65 КК42 4 0,1 0 0 0,0005 

КК43 КК42 34 0,15 0 0 0,0005 

ЖД №65 КК43 4 0,1 0 0 0,0005 

КК48 КК44 104 0,2 0,001 0,001 0,015600001 

КК45 КК44 14 0,15 0 0 0,012 

ЖД №30 КК45 5 0,1 0 0 0,00325 

КК46 КК45 19 0,15 0,001 0,001 0,00875 

КК47 КК46 62 0,15 0,001 0,001 0,0055 

ЖД №30 КК46 5 0,1 0 0 0,00325 

Столовая КК47 13 0,1 0,001 0,001 0,0055 

КК49 КК48 13 0,15 0 0 0,0009 

КК51 КК48 17 0,2 0,001 0,001 0,0147 

КК50 КК49 44 0,15 0 0 0,0005 

Коттедж №32 КК49 8 0,1 0 0 0,0004 

Коттедж №31 КК50 10 0,1 0 0 0,0005 

Коттедж №33 КК51 8 0,1 0 0 0,0004 

КК52 КК51 18 0,2 0,001 0,001 0,0143 

КК53 КК52 17 0,15 0 0 0,0043 

КК60 КК52 104 0,2 0,001 0,001 0,01 

КК54 КК53 40 0,15 0,001 0,001 0,0039 

Коттедж №35 КК53 8 0,1 0 0 0,0004 

КК55 КК54 36 0,15 0,001 0,001 0,0035 

Коттедж №36 КК54 8 0,1 0 0 0,0004 

КК56 КК55 40 0,15 0,001 0,001 0,0031 

Коттедж №37 КК55 11 0,1 0 0 0,0004 

Коттедж №38 КК56 9 0,1 0 0 0,0007 

КК57 КК56 35 0,15 0,001 0,001 0,0024 

КК58 КК57 36 0,15 0 0 0,0016 

Коттедж №39 КК57 9 0,1 0 0 0,0008 

Коттедж №40 КК58 9 0,1 0 0 0,0008 

КК59 КК58 37 0,15 0 0 0,0008 

Коттедж №40а КК59 8 0,1 0 0 0,0008 

КК61 КК60 18 0,15 0,001 0,001 0,003 

КК64 КК60 18 0,15 0,001 0,001 0,007 



Начальный 

узел 

Конечный 

узел 

Длина, 

м 

Высота 

канала, м 

Заполнение в 

начале, м 

Заполнение в 

конце, м 
Расход, л/с 

Коттедж №43 КК61 12 0,1 0 0 0,001 

КК62 КК61 33 0,15 0 0 0,002 

Коттедж №42 КК62 12 0,1 0 0 0,001 

КК63 КК62 35 0,1 0 0 0,001 

Коттедж №51 КК63 13 0,15 0 0 0,001 

КК65 КК64 43 0,15 0,001 0,001 0,006 

Коттедж №44 КК64 11 0,1 0 0 0,001 

Коттедж №45 КК65 10 0,1 0 0 0,001 

КК66 КК65 37 0,15 0,001 0,001 0,005 

КК67 КК66 36 0,15 0,001 0,001 0,004 

Коттедж №46 КК66 7 0,1 0 0 0,001 

Коттедж №47 КК67 8 0,1 0 0 0,001 

КК68 КК67 39 0,15 0,001 0,001 0,003 

КК69 КК68 34 0,15 0 0 0,002 

Коттедж №48 КК68 6 0,1 0 0 0,001 

КК70 КК69 36 0,15 0 0 0,001 

Коттедж №49 КК69 6 0,1 0 0 0,001 

Коттедж №50 КК70 10 0,1 0 0 0,001 

КК12 КНС 401 0,2 0,002 0,002 0,070200003 

КК1 
КОС 

д.Ермолино 
391 0,2 0,003 0,003 0,146899998 

с. Николо-Кропотки 

Дом №42 КК1 11 0,1 0 0 0,001 

КК2 КК1 34 0,2 0,002 0,002 0,029999999 

Дом №43 КК2 7 0,1 0 0 0,001 

КК3 КК2 129 0,2 0,002 0,002 0,029000001 

Дом №15 КК3 29 0,1 0 0 0,00355 

КК4 КК3 36 0,2 0,001 0,001 0,025449999 

Дом №15 КК4 30 0,1 0 0 0,00355 

КК5 КК4 55 0,2 0,001 0,001 0,021899999 

КК11 КК5 56 0,2 0,001 0,001 0,0137 

КК6 КК5 28 0,15 0,001 0,001 0,0082 

Дом №11 КК6 10 0,1 0 0 0,00045 

КК7 КК6 19 0,15 0,001 0,001 0,00775 

Дом №11 КК7 10 0,1 0 0 0,00045 

КК8 КК7 21 0,15 0,001 0,001 0,0073 

КК9 КК8 15 0,15 0 0 0,0004 

КК10 КК8 21 0,15 0,001 0,001 0,0065 

Дом №13 КК8 6 0,1 0 0 0,0004 

Дом №13 КК9 6 0,1 0 0 0,0004 

Дом №14 КК10 10 0,1 0,001 0,001 0,0065 

КК12 КК11 17 0,15 0 0 0 

КК14 КК11 17 0,2 0,001 0,001 0,0137 

КК13 КК12 36 0,15 0 0 0 

Дом №25 КК12 6 0,1 0 0 0 

Дом №25 КК13 6 0,1 0 0 0 

КК21 КК14 36 0,2 0 0 0,003 

КК20 КК14 135 0,15 0 0 0,0007 

КК15 КК14 171 0,15 0,001 0,001 0,01 

КК16 КК15 23 0,15 0,001 0,001 0,00725 

Дом №26 КК15 9 0,1 0 0 0,00275 

КК17 КК16 48 0,15 0,001 0,001 0,0045 



Начальный 

узел 

Конечный 

узел 

Длина, 

м 

Высота 

канала, м 

Заполнение в 

начале, м 

Заполнение в 

конце, м 
Расход, л/с 

Дом №26 КК16 18 0,1 0 0 0,00275 

КК18 КК17 39 0,15 0,001 0,001 0,0045 

Дом №27 КК18 8 0,1 0 0 0,00225 

КК19 КК18 31 0,15 0,001 0,001 0,00225 

Дом №27 КК19 8 0,1 0 0 0,00225 

Школа КК20 5 0,1 0 0 0,0007 

КК22 КК21 11 0,15 0 0 0,002 

КК24 КК21 91 0,2 0 0 0,001 

Администрация КК22 11 0,1 0 0 0,001 

КК23 КК22 49 0,15 0 0 0,001 

Администрация КК23 7 0,1 0 0 0,001 

КК25 КК24 67 0,15 0 0 0,001 

Котельная КК25 6 0,1 0 0 0,001 

КК1 
ПФ с.Николо-

Кропотки 
229 0,2 0,002 0,002 0,031 

 


