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Введение 

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Вельяминовское сельское 

поселение» Карачевского района Брянской области на период до 2027 года 

разработана на основании следующих документов: 

- Постановление №782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения 

и водоотведения»; 

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» Правительства Российской Федерации; 

- Водного кодекса Российской Федерации. 

Схема включает мероприятия, необходимые для осуществления 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, в том числе учитывает утвержденные планы по 

приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствии с 

установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих 

веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади в  муниципальном образовании МО «Вельяминовское 

сельское поселение» Брянской области. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, 

разводящие водопроводные сети; 

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети. 

На проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, 

строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения затраты на 

реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств 

местного бюджета. 
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Кроме того, схема предусматривает повышение качества предоставления 

коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств 

из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Схема включает: 

–  паспорт схемы; 

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем 

водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования МО 

«Вельяминовское сельское поселение» Карачевского района Брянской области; 

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

результатов реализации мероприятий схемы; 

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и 

водоотведения, 

–  срок реализации схемы и ее этапы. 
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1.ПАСПОРТ 

 СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вельяминовское сельское поселение Карачевского района Брянской области  

на период до 2027 года. 

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Вельяминовское сельское поселение Карачевского района Брянской области на 

период до 2027 года. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 

Вельяминовская  сельская администрация Карачевского района Брянской 

области; 

Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории 

Сельского поселения:  

 село Вельяминова 

 деревня Бугры 

 посѐлок Голицын 

 посѐлок Голубино 

 посѐлок Гремучий 

 деревня Дубрава 

 деревня Емельянова 

 деревня Желунова 

 посѐлок Зверево 

 деревня Красная 

 деревня Набережная 

 деревня Рябиновка 

 деревня Сычовка 

 село Уткино 

 деревня Шемятка 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8B_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Нормативно-правовая база для разработки схемы: 

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» Правительства Российской Федерации; 

- Постановление №782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»; 

-  Водный кодекс Российской Федерации №74-ФЗ   от 03.06.2006 г.; 

- 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»; 

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

- СНиП 2.04.01-85. «Внутренний водопровод и канализация зданий»;  

- СНиП 2.04.03-85. «Канализация, наружные сети и сооружения»;  

- СНиП 2.06.03-85. «Мелиоративные системы и сооружения»;  

- СТО 02494733 5.2.-01-2006. «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

- ВНТП-Н-97. «Ведомственные нормы технологического проектирования. Нормы 

расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»; 

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

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

- Закон Брянской области «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ» принят Брянской 

областной Думой 24 февраля 2011 года; 

- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Вельяминовского  сельского 

поселения на 2012-2014 годы; 

  - Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011-2017 годы. 
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 - Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации".  Распоряжение  от 30 ноября 2012 г. N 2227-р Правительства РФ. 

 Цели схемы: 

– обеспечение доступности для абонентов горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в период 

до 2027 года; 

-  рациональное водопользование; 

-  развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 

основе энергосберегающих технологий; 

-  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных 

водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой 

населения и юридических лиц муниципального образования Вельяминовское 

сельское  поселение Карачевского района Брянской области; 

- строительство централизованных систем водоснабжения в населенных 

пунктах (где это целесообразно); 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

-    установка приборов учета; 

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) 

объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с 
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гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на 

существующем трубопроводе необходимого диаметра. 

Сроки и этапы реализации схемы 

Схема будет реализована в период с 2014 по 2027 годы.  

Срок реализации схемы водоснабжения и водоотведения рассчитан на 13 

лет и разбит на 2 этапа: 

- первая очередь – период, на который определены первоочередные 

мероприятия по реализации схемы водоснабжения и водоотведения 

Вельяминовского сельского поселения –2014 - 2020 гг.; 

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные 

проектные решения схемы водоснабжения и водоотведения Вельяминовского 

сельского поселения – 2014 - 2027 год; 

  На каждом этапе  планируется реконструкция и строительство новых 

производственных мощностей коммунальной инфраструктуры: 

На расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения 

планируется: 

-    замену ветхого водопровода; 

- прокладка водопроводных сетей для подключения новых потребителей;    

В целом, данные мероприятия позволят обеспечить эффективное 

функционирование и устойчивое развитие отрасли водоснабжения и 

водоотведения в МО Вельяминовское сельское поселение, защиту окружающей 

среды и улучшение здоровья и качества жизни населения за счет обеспечения 

бесперебойного и качественного централизованного водоснабжения и 

водоотведения.  
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Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) 

решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции. А так же 

положений  «Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 

2025 года», утверждѐнной постановлением правительства Брянской области от 20 

июня 2008 г. № 604,  «Программы социально-экономического развития Брянской 

области на 2009-2013 годы», утвержденной Законом Брянской области от 26 

ноября 2008 года N 103-З. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 

Общий объем финансирования схемы мероприятий по водоснабжению 

предполагается за счет средств местного бюджета. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

 в сфере водоснабжения: 

В целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения 

населения и хозяйственных объектов на территории сельского поселения 

предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

1.Полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство 

новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством 

дополнительных очистных сооружений; 

2. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее 

рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах 

производства, транспортировки и реализации воды. 

3. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом 

действующих нормативных требований и сложившейся застройки. 

4. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 

5. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 
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6. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. 

7. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального 

образования Вельяминовское сельское поселение Брянской области. 

8. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных 

источников (в том числе средств частных инвесторов) с целью финансирования 

проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. 

Контроль исполнения программы 

Оперативный контроль осуществляет глава муниципального образования 

Вельяминовское сельское поселение Карачевского района Брянской области. 

          Термины и определения. 

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

используются следующие термины и определения: 

 абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное 

заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и 

водоотведения; 

водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за 

исключением инженерных сооружений, используемых также в целях 

теплоснабжения; 

 водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 

технической воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) 

или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с 
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использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего 

водоснабжения (горячее водоснабжение); 

 водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в 

качестве питьевой или технической воды; 

 техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной 

или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, 

приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для 

производства пищевой продукции; 

 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; 

источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или 

месторождение подземных вод; 

 расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов 

водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов; 

 система водоотведения – совокупность водоприемных устройств, 

внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, 

очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного 

стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, 

дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности 

населения, общественных, промышленных и прочих предприятий; 
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 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); 

 зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения- часть 

водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать 

нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды; 

 зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного 

сооружения или прямого выпуска - часть канализационной сети, в пределах 

которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку 

сточных вод; 

 схема водоснабжения и водоотведения – совокупность элементов 

графического представления и исчерпывающего однозначного текстового 

описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  

и водоотведения на расчетный срок; 

 схема инженерной инфраструктуры – совокупность графического 

представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и 

перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок. 
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2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании Вельяминовское 

сельское поселение Карачевского района Брянской области. 

Границы Вельяминовского сельского поселения установлены законом 

Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  

образований статусом городского округа, муниципального района, городского 

поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных 

образований в Брянской области» в результате проведения муниципальной 

реформы в 2005 году. 

Административным центром сельского поселения является село Вельяминово. 

В состав территории Вельяминовского сельского поселения вошли территории 

15 населенных пунктов:  

 село Вельяминова 

 деревня Бугры 

 посѐлок Голицын 

 посѐлок Голубино 

 посѐлок Гремучий 

 деревня Дубрава 

 деревня Емельянова 

 деревня Желунова 

 посѐлок Зверево 

 деревня Красная 

 деревня Набережная 

 деревня Рябиновка 

 деревня Сычовка 

 село Уткино 

 деревня Шемятка 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2006)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2006)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В таблице представлены номера кадастровых кварталов на основании данных 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 

Кадастровые номера населенных пунктов муниципального образования 

Вельяминовское сельское поселение. 

№п/п Наименование населенного пункта Кадастровый номер 

1 с. Вельяминова 32:05:0010502 

2 п. Голубина 32:05:0010502 

3 д. Дубрава 32:05:0010502 

4. д. Красная 32:05:0010502 

5 д. Емельянова 32:05:0010502 

6 д. Набережная 32:05:0010502 

7 д. Сычевка 32:05:0010502 

 

Численность населения всего по Муниципальному образованию, по данным 

администрации Вельяминовского сельского поселения, составляет 2196 человек. 

Характеристика МО по численности населения  

населенных пунктов по состоянию на 01.01.2014г. и перспективу до 2027 г. 

№ 

п/п 

 

Населенные пункты 

 

Численность 

населения 

1 с. Вельяминова 1777 

2 п. Голубина 36 
3 д. Дубрава 84 
4 д. Красная 148 
5 д. Емельянова 145 
6 д. Набережная 5 
7 д. Сычевка 1 

Всего по МО 2196 

 по состоянию на 01.01.2013г. и перспективу до 2027 г. 
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Территория района относится к II-В строительно-климатическому району. 

Расчетная температура для отопления составляет-26
0
С. Расчетная температура 

для вентиляции составляет -14
0
С. Продолжительность отопительного периода 

принимается 205 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 

(«Строительная климатология», 2000г.). 

 

2.2. Существующее положение в сфере водоснабжения  

 Водоснабжение населения и предприятий Вельяминовское сельское 

поселения осуществляется из подземных источников (артезианских скважин).  

Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными 

скважинами, шахтными колодцами.  

Система централизованного водоснабжения на территории 

Вельяминовского сельского поселения представлена локальными водопроводами, 

имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорными башнями и 

водопроводными сетями. 

Не во всех населенных пунктах МО имеется централизованное 

водоснабжение. 

Артезианские скважины, расположенные на территории Вельяминовского 

сельского поселения, находящихся  в эксплуатации на 01.04.2014 г. 

№ п/п Наименование населенного пункта Кол-во скважин 

1 с.Вельяминова 2 

2 д.Красная  1 

3 д.Дубрава  1 

4 д.Голубина 1 

5 д.Емельянова  1 

 Итого 6 

Протяжѐнности сетей водопровода по поселению – 21,5 км.  
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Водоснабжение жителей муниципального образования осуществляется как 

централизованными, так и децентрализованными системами.  

Источниками децентрализованного водоснабжения являются 

общественные колодцы различного типа (шахтные, трубчатые), водоразборные 

колонки и одиночные скважины. В МО имеются водозаборные колонки. 

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, 

сооружений и сетей не соблюдены согласно СНиП 2.04.02-84*.  

В настоящее время объекты водопроводного хозяйства находятся в 

муниципальной собственности Вельяминовское сельское поселение и переданы в 

хозяйственное ведение специализированной организации ООО «Вельяминово». 

Водозаборы расположены в населенных пунктах МО Вельяминовского 

сельского поселения. Водозабор имеет следующий состав сооружений: 6 

действующих артезианских скважин глубиной, 4 водонапорные башни объѐмом, 

сборный водовод протяженностью 21,5 км. 

Вода погружными насосами из скважин по водоводам перекачивается в 

сборный резервуар, а затем подается в водопроводную сеть по водоводу к 

потребителю. 

 Сооружения по подготовке воды отсутствуют. Вода потребителям подается 

без подготовки. Обеззараживание производится по предписанию 

контролирующих органов. 
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Сведения о водоснабжающей организации. 

ООО «Вельяминово» 

Фактический адрес:  242507, Брянская область Карачевский район с. 

Вельяминова ул. Садовая д. 16       

На балансе организации ООО «Вельяминово» в МО «Вельяминовское 

сельское поселение» находятся: 

- 6 работающих артезианских скважины; 

- 4 водонапорные башни ; 

- общая протяженность водопроводных сетей -  21,5 км.  

 

Структура централизованной системы водоснабжения 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Водозабор  

 

     водопроводная сеть 

 

потребитель 

Водонапорная башня 
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Показатели производительности и фактического водопотребления всего по 

МО Вельяминовское сельское поселение. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2011г. 2012г. 2013г. 

1. Количество поднятой воды тыс.м
3
/год. 58,1 90,4 85,1 

 в том числе на хозяйственно-  питьевые нужды тыс.м
3
/год. 58,1 90,4 85,1 

2. 
Производительность водозаборных 

сооружений 
куб.м/сут. 190,411 290,137 270,137 

 в том числе водозаборов подземных вод куб.м/сут. 190,411 290,137 270,137 

4. Потери при транспортировке тыс.м
3
/год. 0,581 0,904 0,851 

 

Заключение: производительности водозаборных сооружений превышает 

фактическое водопотребление. 

 

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения.  

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории 

МО Вельяминовское сельское поселение, являются подземные воды.  

Подземные воды приурочены к коренным и четвертичным отложениям. 

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат 

грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа 

«верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения. 

Согласно существующего гидрогеологического районирования, район 

расположен в Центральном подрегионе, где основное значение для 

централизованного водоснабжения имеет верхнемеловой водоносный комплекс, 

повсеместно распространенный на территории Карачевского района. 

Водовмещающими породами являются трещиноватые отложения 

мергельно-меловатой толщи.  

Глубина залегания подземных вод составляет 10-50м. 
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Воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые, обладают хорошими 

питьевыми качествами, минерализация их 0,2-0,4 г/л. 

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через 

колодцы и родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,4 г/л, 

гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, 

иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее 

подвержены загрязнению. 

Основным эксплуатируемым водоносным горизонтом является водоносный 

турон-сантонский карбонатный комплекс. Он играет одну из самых главных 

ролей в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения Брянской области. 

Комплекс имеет практически повсеместное распространение. Рекомендуемая 

глубина скважин для эксплуатации – 50-180 м. Воды турон-сантонского 

карбонатного комплекса не защищены от поверхностного загрязнения, 

региональное водоупорное перекрытие отсутствует.  

По химическому составу подземные воды турон-сантонского  карбонатного 

комплекса, в основном гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 

0,4-0,7 г/дм
3
. По водородному показателю воды слабо щелочные с рН 6,8 – 7,5. В 

основном, воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода». 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных 

мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

 В настоящее время хозяйственно-питьевое, противопожарное и 

производственное водоснабжение муниципального образования Вельяминовское 
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сельское поселение осуществляется из источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения ООО «Вельяминово». 

Водоподготовка отсутствует, качество подаваемой воды потребителям 

соответствует нормативным требованиям.  
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Производительность сооружений системы водоснабжения и подъема воды в зонах 

действия источников водоснабжения и фактический максимальный подъем воды. 

п/п 
расположение и 

наименование источника 

Проектируемая 

производительность,.
м3/сутки 

Фактический подъем 

воды м
3
/сутки 

1. с.Вельяминова 840  714 

2. д.Красная 240 204 

3 д.Дубрава 156 132,6 

4 д.Голубина 240 204 

5 д.Емельянова 240 204 

 Итого 1716 1458,6 

 

Характеристика проектируемой производительности и фактического подъема 

воды эксплуатируемых скважин  в 2013 году. 

 

 

Заключение: проектируемой производительности скважин достаточно для 

бесперебойного водоснабжения потребителей. Имеется резерв 25%. 
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Характеристика водозаборных скважин 

Все скважины расположены в границах МО Вельяминовское сельское поселение. 

Наименование 

населенного пункта 

Номер по ГВК Глубина 

скважины по 

паспорту 

Год бурения 

/год ремонта 

Водоносны

й горизонт 

дебит 

с.Вельяминова 6 15201110/1 105 1971 г 74 175 

с.Вельяминова 5 

25сут 

15204557/2 170 1993 г 74 187 

д.Красная 2 15201114/3 104 1971 г 85 34 

д.Дубрава 3 15201112/4 88 1979 г 70 4 

д.Голубина,16 1520122/5 89 1965 г 82 114 

д.Емельянова 2 15201261/6 104 1971 г 95 31 

 

Характеристика фактического водоотбора  

артезианских скважин,  эксплуатируемых в 2013 году, м3/час. 

Динамика фактического подъема  воды по скважинам за последние 3 года. 

Наименование 

населенного пункта 

2011 год, 

тыс. м
3
 

2012 год, 

тыс. м
3
 

2013 год, 

тыс. м
3
 

МО 

Вельяминовское 

сельское поселение 

58,1 90,4 85,1 

 

Заключение: согласно анализу фактического забора воды из артезианских 

скважин 2011-2013 г.г., наблюдается рост водопотребления в 2012 году   по 

сравнению с 2011 годом.  
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Характеристика водонапорных башен  

Наименование населенного пункта  Объем башни, (м
3
) Процент износа, % 

с.Вельяминова ч/п 5 
с.Вельяминова ч/п 5 

д.Красная 10 80 
д.Дубрава 15 5 

д.Голубина - - 
д.Емельянова 10 5 

 

Существует техническая возможность напрямую из артскважин подавать 

воду потребителю. При этом создается возможность экономии средств на 

содержание водонапорной башни. 

 

Характеристика контрольно-измерительных приборов учета добычи 

подземных вод. 

Для перекачивания питьевой воды из скважин используются насосы типа: 

погружной  многоступенчатый с вертикальным расположением вала - ЭЦВ, 

расположенные в павильонах водозаборных скважин. 

Марка насосного оборудования 
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марка, диаметр 

насосного 

оборудования 

ЭЦВ 

6-10-140 

ЭЦВ 

6-6,5-140 

ЭЦВ 

6-10-140 

ЭЦВ 

8-25-150 

ЭЦВ 

6-10-140 
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Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки ЭЦВ 

подается по водопроводной подземной сети, выполненной  из 

сертифицированных стальных труб, в водонапорную башню и далее в 

разводящую сеть к потребителям.  

Замеры пьезометрического уровня подземных вод производятся при подъеме 

насосов или выполнении ремонтных работ в скважинах.  

Одним из важнейших критериев санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения является обеспечение его доброкачественной питьевой 

водой. Состояние качества питьевой воды в сельском поселении оценивается как 

удовлетворительное. 

Управление Роспотребнадзора по Брянской области постоянно проводит 

контроль эксплуатации источников питьевого водоснабжения и качества питьевой 

воды.  Качество питьевой воды по поселению – удовлетворительное. Ухудшаются 

показатели качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения 

(колодцы). 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению ТОУ 

Роспотребнадзора по Брянской области, качество питьевой воды по содержанию 

железа, мутности и жесткости соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Основанием для заключения является Экспертное заключение филиала ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Карачевском районе Брянской области. 

Испытательный лабораторный центр». 
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Показатели санитарно-химических анализов санитарно-эпидемиологической 

экспертизы качества питьевой воды артезианских скважин МО 

«Вельяминовское сельское поселение» за 2013 г. 

 

Соблюдены величины допустимого уровня по показателям, не более: 

- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72); 

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74); 

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005). 

К факторам, оказывающим негативное влияние на качество питьевой воды, 

относятся: низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки, 

высокая изношенность сетей, территориальные природные особенности 

источников водоснабжения, обусловливающие дефицит или избыток биогенных 

элементов и др. 

На протяжении последних лет качество воды из источников водоснабжения 

характеризуется относительным постоянством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ                                                                                                                            

муниципального образования «Вельяминовское сельское поселение» 

 

                                                                                                                        

  28 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  «ТЭКтест-32» г. Брянск, ул. Горького, д.30.    тел. (4832) 59-96-86 

energoaudit-6r@mail.ru 

 

2.4.  Характеристика существующих сетей водоснабжения.  

Протяженность водопровода МО «Вельяминовское сельское поселение» Брянской 

области составляет  21,5 км. 

Водоснабжение Ду 15 Ду 20 Ду 25 Ду 32 Ду 40 Ду 50 Ду63 Ду90 Ду 100 

Протяженность 

трубопровода, 

км 

  1,2 2,8 1,5 0,5 2,5 1,2 11,8 

Материал труб   п/э п/э мет. п/э п/э п/э чуг 

 

Общий процент износа водопроводных сетей составляет 90%. 

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного 

водоснабжения, осуществляется колодцами, а так же уличными колонками.  

 Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети сельского 

поселения – 21,5 км. Водопроводная сеть представлена диаметрами труб 32-100 

мм. Отдельные участки водопроводной сети (около 51%) требуют полной замены 

в связи с их износом и длительным сроком эксплуатации. В городе ежегодно 

проводятся мероприятия по реконструкции и замене водопроводных сетей. 

  Заключение: Водопроводная сеть на территории поселения требует 

перекладки и замены асбоцементных и чугунных трубопроводов на трубопроводы 

из некоррозирующих материалов.  
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3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ. 

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.   

Объем подъема питьевой и технической воды ООО «Вельяминово». 

 

Подъем технической воды из артезианских скважин не осуществляется. 

 

 

Заключение: процент потерь при производстве и транспортировке по МО 

«Вельяминовское сельское поселение» достаточно низкий. 

85,1

0,851

Структура соотношения подъема питьевой воды и 

потерь при производстве и транспортировке за 2013 

год.

подъем питьевой воды, 

тыс. м3

в т.ч.потери, тыс.м3

№ п/п       Наименование 
Единица 

измерения 
2011г. 2012г. 2013г. 

1 2 3 4 5  

1. 
Всего водоснабжение, 

в т.ч. 
куб.м. 58,1 90,4 85,1 

1.1. Питьевая вода куб.м. 58,1 90,4 85,1 

1.2. Техническая вода куб.м. - -  

2. 
потери при производстве и 

транспортировке 
куб.м. 0,581 0,904 0,851 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ                                                                                                                            

муниципального образования «Вельяминовское сельское поселение» 

 

                                                                                                                        

  30 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  «ТЭКтест-32» г. Брянск, ул. Горького, д.30.    тел. (4832) 59-96-86 

energoaudit-6r@mail.ru 

 

К потерям и затратам воды в процессе передачи, распределения и 

потребления относятся: утечки,  технологические на промывку водопроводных 

сетей, неучтенные собственные нужды с учетом их использования на 

хозяйственно - бытовые нужды  и вспомогательных объектах Предприятия. В 

неучтенные расходы входит недоучет и хищение воды. Реализация и полезный 

отпуск воды  -  относительно субъективная величина.  Она зависит, в частности, 

от нормативов водопотребления, расчетных значений, утверждаемых местными 

органами власти. Кроме того, при массовой установке приборов учета воды, 

реализация имеет общую тенденцию к снижению, как за счет уменьшения 

реального водопотребления, так и всевозможных манипуляций с приборами.  На 

практике одновременно с внедрением  индивидуальных измерительных средств 

растет небаланс между результатами учета отпуска и потребления воды, который 

списывается на  потери воды в распределительных сетях. 

 

3.2. Структурный баланс реализации питьевой и технической воды  по 

группам абонентов. 

Водопотребление по группам абонентов: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 
2011 г. 2012г. 2013г. 

1.1. Питьевая вода в т.ч. тыс. куб.м. 58,1 90,4 85,1 

 
население тыс. куб.м. 56,019 84,096 82,049 

 
бюджет тыс. куб.м. 1,5 5,4 2,2 

 
прочие тыс. куб.м. - - - 

3. Техническая вода тыс. куб.м. - - - 
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3.3. Резервы и дефициты производственных мощностей систем 

водоснабжения. 

Водоснабжающая 

организация 

Протяженность, 

км. 

Наличие дефицита, 

резерва 

ООО «Вельяминово» 

Протяженность 

магистральных водопроводов 

водоснабжения: 21,5 км. 

дефицит по ресурсам 

отсутствует. 

имеется резерв. 

 

3.4.Наличие коммерческих приборов учета  населения,  зданий и  

строений МО «Вельяминовское сельское поселение».  

Водоснабжение потребителей осуществляется и децентрализованным 

способом. В МО имеются водозаборные колонки. 

Заключение: здания общественно-делового назначения (бюджет) оснащены 

приборами учета потребленной воды и производят расчет за потребленный 

ресурс, согласно показаниям водосчетчиков. 

96,4%

2,6% 0,00%

Структура соотношения подъема питьевой воды по 

группам абонентов  за 2013 год

%

население

бюджетные организации

прочие потребители
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3.4.1. Договорные отношения с потребителями и анализ действующих 

тарифов на водоснабжение. 

Договорные отношения водоснабжающих организаций с потребителями 

холодного водоснабжения регулируются заключенными договорами.  

Потребители, у которых установлены приборы учета холодной воды, 

рассчитываются по показаниям данных приборов, остальные рассчитываются за 

потребленную воду по нормативу. Нормативы устанавливаются Администрацией 

МО в соответствии со степенью благоустройства потребителей. 

Тарифы на холодное и горячее водоснабжение и водоотведение 

устанавливаются Управлением государственного регулирования тарифов 

Брянской области. 

Анализ действующих тарифов на водоснабжение. 

  куб.метр на 1 человека в месяц  

№ п/п Степень благоустройства Холодное водоснабжение 

жилых помещений  

Горячее водоснабжение 

жилых помещений  

Водоотведение в жилых 

помещениях  

I группа (водопровод)    

3 дома: водопровод без канализации 2,07   

5 дома: водопровод, местная или центральная канализация 2,11  2,11 

7 дома: водопровод, местная или центральная канализация, водонагреватель 2,70  2,70 

II группа (водопровод, санузел)    

8 дома и общежития: водопровод, санузел, местная или центральная канализация, 

водонагреватель 

2,88  2,88 

IV группа (водопровод, ванна)    

20 дома: водопровод, ванна, местная или центральная канализация 2,90  2,90 

V группа (водопровод, ванна, душ)    

21 дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, 

душ, санузел, местная или центральная канализация, водонагреватель 

3,38  3,38 

 дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, 

душ, санузел, местная или центральная канализация, водонагреватель 

3,28  3,28 

 дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, 

душ, санузел, местная или центральная канализация, водонагреватель 

3,17  3,17 

 

Заключение: за 3 года увеличение тарифа на водоснабжение и водоотведение в 

среднем составило 15%. 
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3.5. Заключительные положения по водоснабжению МО «Вельяминовское 

сельское  поселение».  

1. Отбор воды осуществляется с помощью артезианских скважин, 

размещенных на территории муниципального образования «Вельяминовское  

сельское  поселение» Карачевского района Брянской области в двух населенных 

пунктах. 

2. Объекты водопроводного хозяйства находятся в муниципальной 

собственности «Вельяминовское сельское поселение» и переданы в 

хозяйственное ведение специализированной организации ООО «Вельяминово». 

3. Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества».  

4. Станции водоподготовки в муниципальном образовании Вельяминовское 

сельское  поселение отсутствуют. 

5. Основным потребителем водоснабжения МО «Вельяминовское сельское 

поселение» является население, доля потребления которого составляет 95%.  

6. Объекты ВКХ (артезианские скважины, водонапорные башни) находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

7. Водопроводная сеть на территории поселения имеет неудовлетворительное 

состояние (износ 90%) и требует перекладки и замены асбоцементных и чугунных 

трубопроводов на трубопроводы из некоррозирующих материалов.  

Данная схема водоснабжения и водоотведения предусматривает мероприятия 

по развитию систем инженерного оборудования сельского поселения, 

направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых кварталов, 

модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и 

головных источников, внедрение политики ресурсосбережения. 
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Основной причиной неудовлетворительного состояния объектов 

водоснабжения является ненадлежащее содержание зон санитарной охраны. Зоны 

санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений должны соответствовать нормам  СанПиН 2.1.4.1110-02  «2.1.4. 

Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО 

подземного источника устанавливается на расстоянии не менее 30 м от 

водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не 

менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.  

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой и в достаточных 

количествах разработана подпрограмма  «Обеспечение населения Брянской области 

питьевой водой» (2009 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное 

обустройство населѐнных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы). Основной 

задачей подпрограммы является перевод водоснабжения населения вместо шахтных 

колодцев на централизованное из скважин или децентрализованное из трубчатых 

колодцев с водозабором из наиболее защищѐнных от загрязнения водоносных 

горизонтов. 

8. В настоящее время расчеты за потребление холодной воды 51% 

потребителей МО осуществляют согласно утвержденному Администрацией 

муниципального образования нормативу потребления. Необходимо 

стимулирование потребителей к установке приборов учета  холодного 

водоснабжения, так как расчеты должны осуществляться на основании данных о 

количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, 

потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов. 
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3.6. Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по 

поселению. 

В ходе проведения анализа существующей организации системы 

водоснабжения выявлены следующие основные технические проблемы 

эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения: 

       1. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по 

обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.  

       2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки. 

        3. Высокая изношенность  разводящих водопроводных сетей. 

4.   Потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления 

достаточно высокие. Рекомендуемые данной схемой мероприятия помогут еще 

более сократить потери воды, как при транспортировке, так и за счет ее 

рационального использования: автоматизированный контроль на всех этапах 

производства, транспортировки и реализации воды. 

5.    Увеличение протяженности сети с нарастающим % износа.  

6. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие 

внутренней коррозии металлических трубопроводов. 

7. Износ арматуры, и как следствие, повышенные потери воды на 

собственные нужды. 
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4.ПЕРСЕКТИВНОЕ  ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

Большая часть жителей Вельяминовского сельского поселения обеспечена 

централизованным водоснабжением. Основным направлением дальнейшего 

развития системы водоснабжения поселения будет: подключение потребителей, 

не имеющих централизованного водоснабжения, к водопроводной сети села, а 

также повышение надежности работы систем водоснабжения. Для этого 

необходимы следующие мероприятия: ежегодная очистка и дезинфекция 

водонапорных башен и водопроводных сетей, своевременное  проведение 

ремонта и реконструкции объектов водоснабжения, замена, имеющих большой 

процент износа, водопроводных сетей  и арматуры.   

Проектным решением предусмотрено обеспечение населения сельского 

поселения доброкачественной питьевой водой. Система хозяйственно-питьевого 

водоснабжения должна охватить всю жилую застройку сельского поселения, 

обеспечить промышленные предприятия. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности по защите 

водоносных горизонтов и водозаборных сооружений соблюдать зоны санитарной 

охраны. Граница первого пояса предусмотрена на расстоянии не менее  30 м. 

Санитарные мероприятия на территории зон выполняются в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.02-54 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

(п.п. 10.31-10.37). 

Нового строительства в МО за счет бюджетных средств почти не ведѐтся. 

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, 

определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого 

жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются рав-

ными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.  
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Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает 

расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных 

зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете 

хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив 

необходимо использовать из открытых источников. 

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) 

решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.  

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового 

строительства  на перспективу предусматривается: 

 Развитие и реконструкция существующих систем централизованного 

водоснабжения с подключением сетей от новых площадок строительства к 

существующим сетям водоснабжения. 

Для дальнейшего повышения надежности системы водоснабжения 

необходимо: 

 1. Рациональное использование существующих сетей и сооружений 

водоснабжения. 

2.Реализация схем водоснабжения в населенных пунктах. 

Данной схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены следующие 

мероприятия, направленные на перспективное развитие водоснабжения в МО 

«Вельяминовское сельское  поселение»: 

- очистка и дезинфекция водонапорных башен;  

- очистка и дезинфекция водопроводных сетей; 

- замена водопроводных сетей, отработавших свой нормативный срок; 

- строительство новых водопроводных сетей с подключением к существующим 

водоводам;  

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, 
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установка  счетчиков потребления воды; 

- обеспечение высокого уровня очистки воды в бюджетных учреждениях района – 

дошкольных учреждениях, школах, больницах; 

- оснащение водозабора системами обеззараживания воды, а также  

совершенствование технологий водоподготовки, применение новых 

высокоэффективных обеззараживающих веществ; 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного 

загрязнения предусматривать: 

- осуществление контроля качества питьевой воды, и внедрение современной   

технологии очистки воды;  

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон 

санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения. 

 

4.1.Прогнозный баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.         

Расходы воды соц. культ. быта и учреждений  приняты (10 % от жилой 

застройки) по данным существующего водоснабжения и с ростом на 5 % на 

расчетный срок.  

1. Прогнозное увеличение / уменьшение численности населения в МО; 

2. Прогнозное водопотребление потребителями МО. 

Прогнозный баланс потребления по группам потребителей централизованного 

водоснабжения в МО 

№ Наименование Единицы измерения 2027г. 

1.1. Питьевая вода в т.ч.  куб.м. 89,355 

 
население  куб.м. 86,15145 

 
бюджет  куб.м. 2,31 

 
прочие  куб.м. - 

3. Техническая вода  куб.м. - 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Муниципальное образование «Вельяминовское сельское поселение» 

участвует в долгосрочной целевой программе «Инженерное обустройство 

населѐнных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы), целью которой 

является улучшение социальных условий жизни населения, в первую очередь 

сельских населенных пунктов, а также в подпрограммах «Газификация Брянской 

области» (2009 – 2015 годы), «Перевод отопления учреждений и организаций 

социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на 

природный газ» (2009 – 2015 годы), «Обеспечение населения Брянской области 

питьевой водой» (2009 – 2015 годы), разработанных департаментом по 

строительству Брянской области. 

На территории Вельяминовского сельского поселения также реализуется  долго-

срочная целевая программа «Энергосбережение Брянской области»  (2011 – 2015 

годы), основным разработчиком которой является департамент топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 

области. 

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) 

решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции. 

Для обеспечения водой потребителей на первую очередь реализации Схемы 

водоснабжения и водоотведения предусматривается: 

1.Монтаж в/башни ул. Садовая  25 м
3
-2016 г.,   

2.Необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей с. 

Вельяминова ул. Садовая -2 км -2016 г.,с. Вельяминова ул. Октябрьская – 15 км – 

2015 г, примерная стоимость работ 4 500 тыс. рублей 

3.Реконструкция водопроводных сетей с. Вельяминова (Бугры) – 12 км – 2017 г., 
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примерная стоимость работ 3 600 тыс. рублей. 

4.Капитальный ремонт водонапорной башни д. Красная -2015 г.                   

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового 

строительства  на перспективу предусматривается: 

 Развитие и реконструкция существующих систем централизованного 

водоснабжения с подключением сетей от новых площадок строительства к 

существующим сетям водоснабжения. 

Для дальнейшего повышения надежности системы водоснабжения 

необходимо: 

1. Рациональное использование существующих сетей и сооружений 

водоснабжения. 

2. Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для 

каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы 

(устройство совместной или раздельной системы водоснабжения 

рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных 

пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на 

строительство, а также эксплуатацию. 

3.Реализация схем водоснабжения в населенных пунктах. 

4.Установка СУЗов (станция управления и защиты) на водонапорных башнях. 

Данное мероприятие позволит обеспечить: 

  отключение электродвигателя при обрыве любой из 3-х фаз; 

 отключение электродвигателя при перегрузке по току (в одной или в трех 

фазах); 

 отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине; 
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 световую сигнализацию перегрузки по току, неполнофазного режима 

работы, режима «сухого хода», пониженного напряжения и включенного 

состояния электродвигателя, а в автоматическом режиме уровень воды в 

накопительной емкости (относительно датчиков уровней). 

 восстановление режима работы после прекращения аварийного 

воздействия, время задержки включения регулируется. 

 индикацию потребляемого тока в одной из фаз электродвигателя. 

5.  Ежегодно производить диагностику насосного оборудования артезианских 

скважин. 

6. Установка станции СПЧм -7,5кВт с частотным преобразователем 

Рекомендуемая марка для установки: Преобразователь частоты статический серии  

FWP-01 -07K5.  

Это позволит обеспечить: 

- микропроцессорное управление приводом электровентиляторов, погружных 

электронасосов, электродвигателей технологических процессов, конвейеров; 

-     экономию электроэнергии до 30%; 

- отсутствие гидроударов, отсутствие затрат на обслуживание водонапорных 

башен, устойчивое водоснабжение на заданное давление в сети водопровода, при 

недостаточном водоразборе,  исключение перемерзания подающих водоводов, 

отсутствие механических контактов в системе управления двигателем 

электронасоса. 
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6.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей 

составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В 

условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления 

приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются 

повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена 

ветхих и аварийных  водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что 

повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов. 

Необходимо реализовать следующие мероприятия: 

1. - реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая 

степень их технического и физического износа; 

2. - ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных 

зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного 

регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса 

Российской Федерации; 

3. - ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной 

охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного 

регламента в ЗСО; 

4. - реконструкция водоохранных зон и их благоустройство; 
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7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

7.1.Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 

образования «Вельяминовское сельское  поселение». 

 

В МО  Вельяминовское  сельское поселение  централизованная система 

водоотведения с подачей стоков на очистные сооружения биологической очистки 

отсутствует. 

           Сброс сточных вод школы, садика и жилых домов, оборудованных местной 

канализацией осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом по 

прямым договорам со специализированными организациями. Сброс сточных вод 

жилых домов, оборудованных водопроводом, осуществляется в местные септики.  

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные 

сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность 

представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды 

неканализованных поселений. 

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства. Ливневые и талые стоки с водосборной 

площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, 

чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки. 

В настоящее время строительство сетей водоотведения и канализационных 

очистных сооружений не ведется. 
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7.2. Структура сбора и очистки сточных вод поселения. 
 

          Система централизованной канализации в МО Вельяминовское сельское 

имеется в с. Вельяминово. Сточные воды от застройки отводятся самотечными 

коллекторами в септик. 

 

7.3. Характеристика канализационных очистных сооружений. 
 

 

Централизованная система очистки канализационных стоков в МО 

Вельяминовское сельское поселение отсутствует.  

 

7.4.Баланс производительности очистных сооружений и притока сточных 

вод. 
 

         Централизованная система очистки канализационных стоков в МО 

Вельяминовское сельское поселение отсутствует. 

 

7.5.Резервы и дефициты системы водоотведения поселения 
 

          Создание канализационных систем  д. Красная, д. Голубино, д. Дубрава. 

 

7.6.Безопасность и надежность систем водоотведения поселения. 

 Надежная и эффективная работа системы водоотведения является одной из 

важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия 

поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов 

водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития 

системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и 

надежности работы сетей и сооружений. Проведение комплекса мероприятий по 
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строительству и реконструкции очистных сооружений, канализационных 

насосных станций, напорных и самотечных  коллекторов позволит значительно 

снизить риск возникновения аварийных ситуаций. 

 
 

7.7.Управляемость систем водоотведения поселения 
 

Для выявления реальных потерь в сетях и их снижения необходимо 

продолжать работы по оборудованию узлов учета расхода воды и стоков, 

наладить систему  учета водоотведения по всем абонентам. Управление 

системами водоотведения является на текущий момент одной из самой 

приоритетных задач для предприятий, в технологических циклах которых 

значительную роль играет вода. В первую очередь это связано с оптимизацией 

затрат, с повышением тарифов на воду, ужесточением федерального водного 

законодательства, истощением водных запасов, неблагоприятной экологической 

обстановкой. В зависимости от целей и задач, специфики деятельности 

предприятия, состояния инженерных сетей выбирается именно то решение по 

реализации систем в водоотведении, которое оптимально удовлетворяет 

потребностям потребителя. В целях совершенствования системы управления 

водоотведения  необходима организация приборного учета расхода и контроля 

качества воды, обеспечение оперативного контроля объемов забора и объемов 

сброса воды, их влияние на нагрузку на инженерные  сети. 

 

 

 
 

7.8.Воздействие на окружающую среду. 
 

      Централизованная система очистки канализационных стоков в МО 

Вельяминовское сельское поселение отсутствует. 
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7.9.Перспективные расчетные расходы сточных вод. 

         Хозяйственно-бытовая канализация предусмотрена централизованной с 

отводом стоков в местные септики. Создание канализационных систем  д. 

Красная, д. Голубино, д. Дубрава. 

 

 

7.10.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов систем водоотведения. 

         Хозяйственно-бытовая канализация предусмотрена централизованной с 

отводом стоков в местные септики. Создание канализационных систем  д. 

Красная, д. Голубино, д. Дубрава. 

 

7.11.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконст-

рукции объектов системы водоотведения и очистки сточных вод. 

  Применение современных водосберегающих технологий производства, 

введения систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях, 

повторного и последовательного использования воды, создания бессточных 

производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, 

снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения. 

Разработанные мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения 

направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию 

негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную 

среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.  

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод 

(централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового 

строительства и реконструкции. 
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8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗАМЕНЫ ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОММУНАКАЦИЙ. 

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах 

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

на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при 

обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

строительства. Проекта на данной стадии еще нет, поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей 

используются данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей 

документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение 

стоимости путем составления проектно-сметной документации по единичным 

расценкам. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в 

связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. 

 Ориентировочная сметная стоимость строительства и реконструкции 

объектов определения в ценах 2013 года по проектам объектов-аналогов путем 

мониторинга цен Центрального региона РФ и СБЦ «Справочник базовых цен на 

проектные работы для строительства. Объекты водоснабжения и канализации».
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9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

 

В результате реализации настоящей схемы: 

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами 

централизованного водоснабжения; 

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления 

коммунальных услуг; 

- будет улучшена экологическая ситуация. 

Реализация программы направлена на выполнение: 

- мероприятий по реконструкции  и строительству централизованной 

сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность 

качественного снабжения водой населения и юридических лиц 

муниципального образования Вельяминовское сельское  поселение 

Брянской области; 

-  строительство централизованных систем водоотведения в 

населенных пунктах (где это целесообразно) для обеспечения подключения 

существующих и  строящихся  объектов МО «Вельяминовское сельское  

поселение» в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на 

период 2014 – 2027 г. 
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10.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «Вельяминовское сельское поселение». 
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Условные обозначения: 
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