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Бведение

€хома водоснабя{ е||14я у{ водоотведения удмуртско-та1шлинского сельского по-

селения Бавлинского муницит1!ш:ьного района Республики 1атаротан на перошективу

до 2035 г. разработана на ооновании следу}ощих докр4ентов:

- Федератьного зак0на от 0].12,2011 ]\|9416-Ф3 (рол. от 30. |2'20|2) <<Ф водоснаб-

жении и водоотведонии));
_ постановления |[равительства Роосийской Федерации от 05.09-20|з ]']'ч 782

<<Ф сх ем ах водосн абхс ения |4 водоотвед еъ{ия>> ;

- технического задания;

- документов территориш1ьного планирования Бавлинского м)'ниципального

района.
€хема вкл!очает в себя первоочероднь1е моропри'{тия по создани}о сиотем водо-

снабжения и водоотведения, наг[равленнь1е на повь11шение надёх<ности функциониро*

вания этих систеР{, а так)ке безопасньто и комфортнь1е условия для проживания л}о-

дей.
€хема водоснаб}( о11ия и водоотведения содерх{ит:

-основнь1енаправлени\принципь],задач\4ицолевь1епоказателиразвитияцен.
трш1изованнь!х систем водоснабж ен14я и водоотведения;

- прогнозньте балансь1 потребления горячей и питьевой водь|' количеотва и со-

става оточнь1х вод сроком на 10 лет о у{етом различнь|х сценариев развития города;

- описанио зон ценщализованного и нецентра]1изованного водоснаб>кения (тер-

ритору{й' на которь1х водоонабхсение ооуществляется о иопользованием централизо-

ваннь1х и ноценща]1и3ованнь1х систем горячего водоснабхон'1я, систем холодного во-

доснабх{ения соответственно) и перечень ценща]!изовант{ь1х систем водоотведо11у\я;

- карть1 (схемьт) планируемого размещения объектов централизованнь!х систем

горячего водоснаб}к е|1ия)холодного водоснаб}кеъ|1|яу\ (или) водоотводен'{я;

- перечень основнь1х мероприятий г{о реш|изации схем водоснаб)коъ114я и водоот-

ведения в разбивке по годам' вкл}оч€ш{ технические обоснования этих мероприятийи

оценку стоимости их ре'ш1изации'

1!1ероприятия охвать1ва1от след}.[ощие объекть| системь1 коммунальной инфра-

сщ}ктшь|:
1) Бодоснабжение:
- сети водоснабя{ ену1я

- водозаборнь1е узль1 (дале-е _ взу);

- насоснь]е станции.

2) Бодоотведение:

- сети каътализац14и;

_ кан&'тизационнь|е насоснь1е отанции (датлее _ кн€);

- биологические очистнь1е соору}кения (лалее _ Бос)'

,'!* *,***,
1
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[|аспорт схемь|

Ёаименование:
|хема водос1таб>коъ\|4я 14 водоотведения }дмуртско*1атшлинокого сельского 11о_

селени'{ Бавлинского муЁ{иципальног0 района Республики 1атарстан 11а перспективу

до 2035 года.

?ехнический заказчик;
}4ополнительньтй комитет 9дмртоко-?ашллинокого седьского поселения Бав-

линск0го муниципа'{ьного района Реопублики 1атарстан'

Р1*пициатор проекта (муниципальньхй заказник) :

Р1ополнитедьньтй комитет Бавлинокого м}'ниципа-|]ьного района Республики ?а-

тарстан.
1!1естонахоя{дение объекта :

Республика ?атаротан, Р1, Бавлинскийрайон, с.Алекоеевка, уп.€оветокая, д.51.

$ормативно-правов ая 6аза для разработки схемь[ :

- Федеральньтй закон от 07'12.11 ш9 416-Фз <Ф водосна6>конии и водоотведе_

[1ии>>;

- |{оотановлоние |{равительства Российской Федорации от 05.09.2013 ]\ъ 782

<<Ф схомах водоонабх< оъ|у1я и водоотведения ) ;

_ [Ё{и|! 2 .0 4.о2 -8 4* <<Б одоснабх<оние. Ёаруэкньте сет'| р| со0рул(ения) ;

- Федера:тьньтй закон от 30.|2.2004 ]\ъ 210-Фз <<8б ооновах регулирования тар|4'

фов орган изаций коммуна-пьного комплекса);
_ ФедеРшьньтй закон от 23.1|.2009 ]т|р 261-Ф3 кФб энергосберех<ении и повь!1шо-

нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельнь1е законода-

те]тьнь1о актьт Роооийской Федерации>;

- Федеральньтй закон от 26.03.2003 ]ч|е 35_Фз кФб электроэнергетике>;

- Федеральньтй закон от 06.10.2003 ш9 131-Ф3 (об общих принципах организа-

ции местног0 самоулравления в Российской Федерац:.4'1>>;

- [радостроительньтй кодекс Российской Федерации;

- }став мун1''ципального образования;

- |[риказ йинистерства регионального развити'| Российской Федерации от

10.10.2007 ш999 (об угверждении 1у[етодичеоких рекомендаций по разработке инве-

0тиционнь{х программ организаций комм)[нального комплекса));

- |[риказ }1инистерства рсгионального развития Росоийской Федерации от

10.10'2007 ]\ъ100 <9б рверждении Р1етодических рекомендаций по подготовке тех-

нических заданий по разработке инвеотиционнь!х программ организаций коммуналь_

н0го комплекса);
- сп 31.1з330.2012 <Бодоснабх<енио. Ёаруясньте оети и оооруя{ения>> Актуа]|'|зц-

рованная редакци'{ снип 2.04.02.-84* |[риказ 1\:1инистеротва рогионального развития

РоссийокойФедерацииот29декабря2011года]ф635/14;
- с|7з2.|зззо.20|2 <<(анализация. Ё{арухснь1е сети и соорух(ония>>. Актуатизиро-

ванная редакция снип 2.о4.03-85*. !тверх<ден приказом }1инистеротва региона'!ь-
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ного развития Российской Федерации (}м1инрегион Роосии) от 29 дека6ря 2011 г. ]\гч

6з5||1 и введен в действие с 01 января201,3 т;

- [Ёи[{ 2.04.01-85* кБнрренний водопровод и кан{ш{изац11язданий>>;

- гост 18599-2001 <1рубьт напорнь1е из полиэтидена).

{ели разработки схемь| водоснабэпсения и водоотведения:

- развитие си-тем водоснабх<ен:.,4яи водоотведения д!\я существу!ощего и нового

сщоительотва х{илищного фонда и объектов бтод>кетной сферьт на период до 2035 г.;

- улуц!шоние раб отьт оистемь1 водоонаб:к енутя:)

- повь11пение качества питьевой водь1;

* гарантируомая 0чистка сточнь1х вод согласно нормам экологической безопас-

ности и сводени9 к минимуму вредного воздействи'{ на окру}са}ощу}о среду.

Фсновньте направления работьп:

- ан&1из действу:ощих систем водоснабткения поселения;

- определение порспективнь]х направлений развития сиотем водоснабэкения

сольского пооеления до 2035 г.;

- оценка качеотва и наде)кности сиотем водоонабхсения оельокого пооелеъ1ия;

- вь1работка рекомендаций по развити}о водоснабясения сольского поселения;

- повь{1пение чадея{ности и эффективности систем водоснабжения поселения;



|лава 1. (,раткое ошисание

9дмуртско_1ашллинское оельское пооеление находится на }ого-воотоке Респуб_

лики ?атарстан, в центрш1ьной части Бавлинского муниципального района. |{осело_

ние граничит с Брульминским муниципальнь1м районом' |{отапово_1умбарлинским,

?умбарлиноким) |{окровско-9руотамакским, |{оповским сельскими поселениями

Бавлинского района) а так]ке с Фронбургской область:о'

Б оостав !дмртско-1атплинского сельокого пооеления вх0дят 3 населенньтх

шункта: административньтй центр _ село Алекоеевка' оело }дмуртские 1аптльт, дерев-

ня Богать:й 1{лгоч _ рядовь1е насолоннь1о пункть1 (см' рис' 1)'



м)/ниципш{ьного ра14она

{ } !:;;.:;

рис. 1 - Фбзорная схе}1а !дмртско-1апллинского сельского г{оселения Бавлинского
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8бщая площадь 9дмртско-]атплинского

га' в т.ч. площадь насопеннь1х пунктов 301,4 га'

с.Алексеевка _ |72,3 га
с.}дмртские 1атшльт _ |\1,1 та;

д.Богатьтй 1{лточ - \7 
'4 

га'
ь{иолонность населения !дмРтоко-1атплинского сельокого посоления шо с0ото-

яниго на 1.01.2018 г. соотавляет 833 чел'' в т'ч':

с.Алексеевка _ 522 четх.,

с.!дмртокие 1атшль: _ 309 нол';

д.Богатьтй (лточ _2 чел-

9дмртско-?атшлинское €|1 схемой

го му{{иципального района относоно к

ским потенциа]1ом.

[рогноз численности населения в ооответствии с

ско-1атшлинокого сельского поселения с поправками

стояни}о на 1.01.2018 г. представлен в таб' 1'

таб. 1 -,{емографическая сщуктура и дви}1(ение

населения по 9дмртоко-1а:шлинскому €|[

сельского поселения составляет 9040

из них:

территориальног0 планирования Бавлинско-

фупг1е поселений со оредним де&{ографи':о-

генера^т1ьнь1м п]1аном 9дмурт-

на фактинеокие даннь{е по со-

Ёаименование

9лмуртско_1апшлинское сельское
{1оселение _ всего' в том числе:

с.}дмуртские 1ашлльт

д.Богатьтй 1{пточ

Б с.Алоксеевка раоположены орган меотного оамоуправ,{ения' у{рех(дения обра-

зования со1ш, доу' сдк, орган местного самоуправления' отдедение связи) торго_

вь1е точки. 8 с.9дмртские 1аптльт действугот доу, сдк' ФАп, магазинь1'

Ё1а 01 .0|.20].2 г. объем жилищного фонда }дмртско-1аштлинского сельского

{1оселения состави.т1 15,4 тьтс. кв.м общей тсилой 11лощади' в т'ч' в:

о.Алоксеевка _ 10,3 тьтс' м2;

с.}дмуртскис 1атпльт _ 5,0 тьтс" щ2;

д.Богатьтй 1{лточ - 0,1 тьтс' м2'

)килищньтйфонд}дмуртско-?атплинскогооельскогошооеленияпредставлег[
1 00% усаде6ной заотройкой, многоквартирнь1е )киль1е дома отсутству[от'

[{о )/дмуртско-1атплинскому сельскому пооелени}о на начапо 2012 года {1рихо-

дитоя |7,0 м2 общей площади жилья на одного жите]1'{'



|лава 2. €хема водоснабжения )/дмуртско_1ашллинского сельского
поселения Бавлинского муниципа.]1ьного района

2.1. [ехнико_экономическое состояние центра.,!изованнь|х систем водоснаб_
ж(ения сельского поселения

2.1.|. Фписание системь[ и структурь! водоснабхсения }дмуртско_
?апплинского 0[1 и деление территории поселения на эксплуатацио[!нь|е зонь!

€т*стемсгй водоснабя<ения назь!ва}от комплекс соору)кений и устройств, обеопо-

чива}ощих снабжение водой всех потребителей в лтобое врем'{ суток в необходимом

количестРо и с щебуемь1м качеством.

3а;:ачами сис'']ем водоснаб:кения явля}отоя:

- дрбьтна водьт;

-:т!и неФбходимости подача ее к местам обработки и очиотки;
*хранение водь! в о11ециш1ьнь1х розервуарах;
.подача водь! в водопроводну[о соть к пощебителям.
Б целях обеспечения сан'|тарно-эпидемиологической наде>кности проектируе-

м}д и реконструируемь1х водог{роводов хозяйственно-г1итьевого водоснабх<ения в

}:99[3[ располох{ения водозаборньтх соору)кений на прилега}ощих территориях орга-

низу1отся зонь{ санитарной охраньт (зсо). 3она санитарной охрань1 источника водо-

снабхсения в месте забора водь1 состоит из трех пояоов: первого строгого режима'
второг0 и тротьего ре)кимов офаничения. |[роокть{ указаннь!х зон разработань1 на ос-

1{ово даннь|х санитарного оболедования территорий, а так;ке гидрологичоских, инх{е-

нерно-геологических и топощафинеских матери;}лов.

Ба:л<нейтпим ')ломентом системь1 водоснабх<ения )/дм1ртско-1атплинского €|{
яв.тш!}отся водопроводнь|е сети. 1{ сетям водоснабя<ения г{редъявля}отся щебования
бесперебойной подачи водь1 в течение орок в требуемом количестве и надле)кащего

к'}чеотва. 3ксплуатируемь]е сети водопровода _ распроделительнь!е' пода1ощие воду к

*тдельнь|м потребителям, щанзитнь1е потоки в них незначительнь|.

€ети водог{ровода }дмуртско-1алплинского €|{ иметот в основном целесообраз-

н1гто конфигшациго (щасоировку) с утетом самотенной щанспортировки хозпитьевой

водь1 к местам водоразбора по возможнооти кратчайтшим путом. Форма сети в плано

имеет вд1кное значение о у{отом бесперебойности и надожности подачи водь| потре-

бителям. 3ти вопрось1 ре11]атотся с упетом рельофа меотности, планцровки населенно-

го п}ъкта. р!шмецения источников и основньтх абонентов и др.

€уммарная протяя{енность водопроводнь!х сетей хозяйствонно-питьевого водо-

снабжения !дмуртско-1атплинского €|{ составляет 10,5 км' диамощьл щубопроводов
50-100 мм.

!онщализованная сиотема водоонабх{ония !дмртско-1ашлинокого €|| обеспе-

чиваот:

- хозяйотвенно-г1итьевое водопотробление населени'1;
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* хозяйотв9ннь|е нуждь! шодсобнь|х хозяйств, п0лив приусадебнь]х у{астков;
* хозяйственно-питьевое водопотребление в о6щественнь[х зданиях;

- производот!, эннь1е ну)кдь1 ащопр омь11шленнь{х лр е д||риятий;

- ш0}кар0ту1пение;

- собственнь|е нуя{дь1на 11ромь{вку водопроводньтх сетей и т.п.

Фоновньтм источ!{иком питьевого водоснабя<ения }дмртско-?атшпинского седь-

ского 11Фселения явля}отся подземнь{е водь1.

[оорухсения системь1 водосна6>кения вкл}очатот каптах{и родников, резервуарь! и

водошров0днь[с оети.

8ажной заданей при организации системь! водоснабжения }дмуртско-
'!атшлинокого €|| является расчет потребностей поселения в воде' объемов водопо-

требления на различнь1е нг'{дьт. ,{ля систем водоснаб>кения расчеть1 совмоот'ной ра*

ботьт водоводов, водопроводнь1х сетей, насоснь|х отанций и регулирР0тцих емкостей

.вь!шолня1отоя по следу}ощим характернь1п,{ рет{имам {1одачи в одь1 :

- в сутки максима]1ьного водопотребления _ макоимального' сред[его и мини-

мш1ьного часовь1х раоходов' а так}ко максимш1ьного часового расхода р1 раочетного

расхода водь} на нулць1 пожароту1шон|4я;

_ в срки среднего водопотребления_ среднего час0вого расхода водь1;

- в сугки минимального водопотреблен\4я _ м'|н74мального чаоового раскода во-

дь].

!
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рис' з €хема расположения источников водоонабжения 9дьт}ртско-1атьтинского [|| (с.9дмуртсктте 1'атпльт)
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1

(ачеотво добьтваемой водьт по основнь1м г{арамещам соответствует санитарнь1м

нормам за искл!очением отдельнь1х микробиологичоских показателей добьтваомой
водь1 из экоплуатируемь!х родников <1ри кл}оча) и ]ф39 о.Алекооевка (ом. |{рилох<е-

нио 1).

6истема водоотведени'1 в )/дмуртско-1атшлинском €|{ отоугствует' хозяйствен_

но-бьттовьте стоки от населения ц бтоджетнь1х пощебителей пост1гпа}от в индивиду-
а.]1ьнь1е отстойнику\1и||атшамбо, оточнь!е водь1от сельскохозяйственнь|х предприятий

постуг{атот оамотеком со сбросом на рельоф мостности.
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6хе ъ*а улич н ь!х сетей хозя йствон но-питьевого водос набжен ия
с.Алексеевка удмуртско-ташлинского сельского посвления

Бавлинского района Рт

{

д
!

"А

сети вод0снабжения:

*81_ -сущаствующие 
|

_ - проектируемь!е 
]

Ф .{:_} - окважина водо3а6орная 
|

б! !г:.: - насосная станция 
]!,'!з !;;, 
:

Ф {;} - водояапорная башня' резервуар1

#Ё {н__ - каптаж родника ]ч':,
Ф {) _ колодец 

]

пг лг - пожарнь};1 гидрант ]
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2.1.2. Фписагтие территорий, не охваченнь|х централизованнь|ми системами

водоснабясения

Ёаоеленньте пункть1}дмртоко-1аш:линского оельског0 пооелония распо'{ох(ень1

на уда]1ении друг от друга. [уществ1тощие системь| вод0сна6>кония, обслуя<ива}0щие

население' явля}отся самостоятельньтми (вьтполнень1 для каждого насоленного п)д1к-

'га) за искл}очением д.Богатьтй }{лточ, в котором цонтр'|.лизованное водось:абхсенио о'т-

срствует.
8сего не охвачено ценщализованнь1м водоснаб>кением около 40,А насолени'1

9лмуртско-1ашллинского €|[, данньте потребители пользу[отся водой из в0доразбор-

нь1х колонок, необустроеннь1х родников' либо из иъ|дивидуа'1ьнь1х сква)кин.

2"1.3. Фписание технологических зон водоснаб}кения' зон центрадиз0ваннФго
и нещеЁ{трализФвРнного водоснабжсения (территорий, на которь|х водоснабэпсегтие

Фсуществляется с использованием централиз0ваннь[х и нецентра.]1из0ваннь|х си_

стем гФрячего водоснабясения' систем холодного водоснабэкения соответственно} и

}терече1{ь щентра.}|изованнь[х систем водоснаб)[(ения

|{о степени обеспеченности подачи водь1 сиотема щенщ,ш{изованного водоснаб_

я{ения }дмуртско-1атшлинского €|[ относится к 111 категории (вепинина допускаемо-

го сни)кения подачи водь1 на хозшитьевь!о нух{дь| - не более 30оАраснетного расхода'

дл1{тельность сни}кения подачи но должна превь!1пать 15 ср.) г[ерерь|в в подачо водь1

или сни}кение подачи ни}|(е указанного продела дог{ускается на время проведения ро-

монта' т{о не более чем на 24 яаса).

Федеральньтй закон от 7 декабря 2011 г' ]\гр 416-Фз <Ф водоснабя<ении и водо0т-

ведении) и г1остановление правительотва РФ от 05.09.2013 года ]\9 782 <<Ф схемах во-

доснабх<ения и водоотведония) (вмосте о <<|{равилами р'вработки и рвер}кдения схеш|

водоснаб>к е11ия и Родоотведения), <<?ребованиями к содор)кани}о схем водоснаб>кония

и в0д0отведения>) вводят пон'{тие в сфере водоснабх<еът'|яу| водоотведения:

- <(технологическая зона водоснабясения> _ чаоть водопроводной оети) принад-

ле;кащей организации, ос)дцествля!ощей горятее водоснабжение или хо,{одное водо-

снабэкецие, в проделах которой обеопечиваготся нормативнь!е значения напора (дав-

ления) водь1 при г{одаче ео тт0требителям в соответствии с расчетнь1м расходом водь[.

{4сходя из определени'{ технопогической зонь1 водоснабя<ония в ценща'{изован-

ной системо в0досн аб>кентая удмуртст|о-1атшлинского сп, мо)кно вь{{делить 2 техно_

логические зонь1 водоснабжения:

- техн0логическая зона оистемь| холодного водосна6>кония с"Алекооевка Бавлин-

ского района Р1;
* технологическая зона оиотемь1 хо]1одного водоонаб}сени'{ с.!дмуртские 1аш-хль:

Бавлинского района Р1.
8 д.Богать:й 1,]лточ ценщализованное водоснабясение отсугствует'

4,",',,,",,,", **'*'**,",,*.*.4*.а":А|жм\у,ж{$Р#.ф!0у,*ф*1.**'@*}&*Фж'#*{*{ф''ж1
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2.|.4. Фписание результатов технического обследования централи3ованнь|х

систем водоснабжсения

2.1.4.1, Фписание состояпия существугощих источников водоснабя{ения и во_

дозаборнь!х соору}кений

Ёа территории )/дмртско-1атшлинокого оельского поселения хозяйственно-

питьевое водоснабх<ение наоеленнь!х пуЁ{ктов осуществ.тш{ется р|з каптированнь]х род-

ников.
Фбщие даннь1е о соорух{еъ1иях оистемь{ водоснабжения !дмртско-1атшлинского

сельского поселения продставлень! в таб'2'

таб.2 _ €ведения об источниках централизован_
ного водоонабхсения !дмуртско-1атшлинского
сп

,{ля питьевого водоснабя<ения населония !дмуртоко-1атплинокого сельского по_

соления использ}'}отся каптированнь1е родники'
Ёа эксплуатируемь1е источники водоснабя<ения 9дмуртско-?аштлинского €|{

Бавлинского Р1Р разработань! проекть1 зон санитарной охраньт' име!отоя паспорта

родников (капта>кей). ||4нформац|1я о вь1полнонии споциальньтх гидрогеологичеоких

исследований по сбосновани1о указаннь1х источников водоснабясет1?|я и нал{ичи}о гид-

р0геологических заклЁочени й на уааотки нодропользования отс}тствуот' Бодозаборьт

в шоселении эксплуатиру1отся без проведон|4я режимнь1х наблюдений за состоянием

подземнь1х вод. )(арактеристика вфозаборнь1х соорРкений 9дмуртоко-1а1плинского

€|[ представлена в та6.3.
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!ровень благоустройства ценщ!}лизованнь1ми водопроводнь|п,{и сетями в насе-

леннь1х п).нктах сельокого поселения состав]1яет около 60,А, оста;тьнь1е пощебители

г{ользу}отся водой из водоразборньтх колонок либо из необусщоеннь]х родников.

14зноо водопроводнь1х сотей }дмуртско-1атшлинокого сельского поселения Бав_

линского муниципального района по даннь1м балансодерх{ателя составляет в ороднем

окопо 500/о.

|{оверхностнь1е водь{ на территории сольского поселения использутотся для по-

[|у!ва)прои3водств|'нного водоснабх< еъ'ия' оельскохозяйственного водоснаб:кения.
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2.1.4.2. 0писание существук)щих соору)!(ении очистки и подготовки водь1'

вк.][к)чая оценку соответствия шрименяемой технологической схет}1ь| водоподго_

товки требованиям обеспечения нормативов качества водь|

€ооружения подготовки и очиотки хозяйственно-питьевой водьт в оиотеме водо-

сна6жения !дмуртско-та1шдинского €|{ отсутству}от.

2"|"4.3" Фписание состояния и функционирования существук)щих [1асФснь!х' в

том числе Фценка энергоэффективности подачи водь|

Б оиотоме транспортировки водь1 седьского поселени'{ эксплуатирутотся в 0о*

новном самотечнь1е сети' щебуемьтй напор в сетях г!оддерх(иваотоя за счот перопада

вь!оот по трас(.)е !|рокладки водоводов мех(ду водозаборнь!ми соорР!(ониями и к0неч_

нь1ми потребителями водь1. Р1нформашия об иопользуемом 1{асосном о6оруАовании

предотавлона в та6.4.
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2.\.4.4. Фпиеание с0стояния и функцио1{ировапия водопровФднь[х сетей си_
стем в{)доснабэпсения' вк'!к)чая оценку величинь| изн0са сетей и определение воз-
м0)!{ности обеспечения качества водь| в процессе трапспортировки по этим сетям

{озяйственно-питьевое водоспабясение пощебителей }дмуртско-]атшлинского
€![ осуществляотся через подводящие и уличнь1о оети. Ёаде>кность систомь1 водо-
снабхсения поселения характери3уется как удовлетворительная.

[{о даннь:м балансодеря{ател'{ общая протя}кеннооть водопроводной сети посе-
лени'т * 10,5 км, износ щубопроводов по участкам - около 50 %. !личньте сети водо-
провода проложень1 как из труб шнд по [Ф€} 1в599-2001, так и из ста-т1ьньтх труб,
диаметр трубопроводов 50 - 100 мм"

!ля профилактики возникновения аварий и уенок на сетях водопровода 
'\' 

д[1я

умень1]]ения объемов потерь необходимо проводить овоевременну[о замену 3апорно-
регулиру!ощей арт,:атурьт и в0допроводнь1х сетей о истек11тим эксплуатационнь|м ре-
сурсом. 3апорно-регулиру!0щая арматура необходима для лока!тизации аварийньхх

участков вод0провода и откл}очения наимень1пего числа пощебителой при производ-
отве аварийно*восстановительньлх работ.

Ёообходимо проводить заменьт наиболее ветхих у{аотков трубопроводов на по-
'|]иэтиленовьте щубьт для питьевого водоснабт<ения. €овременнь]е полиморнь1е мате-

ри1}ль1 трубопроводов име}от значительньтй срок слух{бьт и более качественнь1е тех*
ничоские и эксплуатационнь|е характериотики по сравнени}о со стш1ьнь!ми. [{о.г;и-

мернь1е материаль! не подвержень1 коррозии' им не присущи недостатки и проблемьл
г!ри экс11луатации металлических щуб. Ёа них не образутотся различного рода отло-
жения (химинеские и 6иологинеские)' поэтому гидравлические характеристики щуб
из полимернь|х материа-'|ов г{рактически оста{отся постояннь]ми в т9чоние всего ср0ка
слуясбьт. 1рубьт из полимернь1х материалов почти на порядок легче мета.]ш1ических'

поэт0му операции пощузки-вь1грузки и перевозки обходятся де1шевле и но требутот
применени]{ тях{елой техники, они удобнь1 в монтаэке. Благодаря11х относите]тьно ма-
лой массе и д0отаточной гибкости можно г{роводить замень1 старь|х трубопроводов
ш0лиэтиленовь!ми щубами бесщантшейньтм способом, как правило' бухтами.

Функционирование и эксплуатация водопроводнь1х сетей систем ценщализо-
ванного водоснабжения осуществляется на основании \4[( з-о2.200| <<|{равила тех_

нической эксплуатации сиотем и оооружоний коммуна-г{ьного водоснабжения 14 кана-
.шизации>, утвер)кденнь1х приказом [осощоя РФ м168 от 30.|2.|999 г. [ля обеспече-
ния качеотва водь1 в процеосе ее щанспортировки проводить мониторинг на со0твет-
ствие требованиям €ан|1ин 2.|.4.1074-01 <<|{итьевая вода. [игиенические требования
к качеству водь| центры1изованнь{х систем питьевого водоснаб>кения.1{онтроль качо-

ства)).
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2.1.4.5. Фписание центра]1изованной системь[ горячего водоснабэпсе!!ия с ис_

пользованием закрь!ть|х систем горячего водоснабэпсения' отра}|(ак}щее техноло_

гические особенности ука3анной системьп

Б населеннь1-. пунктах }дмуртско-1атдлинокого €|{ центр,ш1изованнь1е системь1

-горячего водоснабхсения отсутству[от.

2"|.5. |!еренень лиц' владек)ш|их на праве собственности или другом закон_

}{ом основании объектами централизованной системь! водоснаб>кения' с указани_

ем принадлея(а!цих этим лицам таких объектов (границ зон' в которь!х располо-

}1{ень[ такие объепсгьл)

Бсе водопроводнь1е сотр_ |4 соорух(ения ценщапизованной системь1 водоонабхсе_

ния находятсяна балансе 1'1сполнительного комитета 9дмртско-1атцлинского сель-

ского г1оссления; обслуясивание и эксплуатациго водопроводньтх сетей пооеления

0с)дцеотвля ет так)ке орган мест}{ого само}'прав леъ|у1я'

Б соответствии с дейотвутощим законодательством в сфоре недропользования

(3акон РФ ]1ъ 2395-1-Ф3 от 2\.02.|992 г. <Ф недрах)' приказ 1м{инистерства шрирод-

нь1х рес}роов РФ от 29.1,|.2004 г. ]чгч 710 <Фб рверх{дении |{орядка рассмотрет|ия за-

явок на г10лу{ение права пользовани'{ недрами Аля целей добьтчи подземнь1х вод' ио-

пользуемь1х для г1итьевого водоонаб>кент7я ъ|аселен\4я и'ти технологического обеспе-

чоъ1ияводой объоктов промь{1!]леннооти>>) деятельность по добьтче подземнь1х вод для

хозяйствонно-питьевого водоонабхсения должна лицензироватьоя, в овязи с чем орган

меотного самоуправления долх{ен привлекать к эксг1луатацир| водозаборов подземнь1х

вод специализированну[о организацик)' име}ощ}'[о необходимое технологическое

оборулование и кв.штифицированньтй персона:т для ведения ук'ваннь1х работ'
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2.2. Ёаправле[1ия развития централизованнь[х систем водоснабжсе!{ия

2.2"\.0сновньпе направления' принципь!' задачи и целевь|е шоказатели раз-
вития централизованнь|х систем водоснабхсения

Фсновньте це11и развития центрш1изованнь1х систем водоснаб>кения !дмуртско-
7атшлинокого [|{ закл1очатотоя в обеспечении охрань{ здоровья гра}кдан и улу{1шении
качоства х{изни населения п}тем обеспечения беоперебойной подачи гарантированно

безопаоной питьевой водьт потребителям с у{етом развития и преобразования терри-

'горий муниципального образования.

[]ринципами развития централизованной системь! водоснаб>кения 9дмуртско*

1атттдцтт9цого €[{ явля!отся :

- поотоянное улуч1пение качества предоставления услуг водоснабх<ения поще-

бителям (абонентам);

- удовлетворение пощебности в обеопечении услщой водоснабжения новь]х т|0-

т'ребитолой;

- совор1пенствование схемь1 водоснабя<ения на 0снове п0следовательного 1тлани-

рования р^звития системь1 водоснаб>кония' реа]1изации мероприятийи своевреь{енной

корр9ктировки технических регпений.
Фоновньтми задачами) ре1]]аомь!ми в рамках настоящей схемь} водоснаб>кения

г{ооелер!ия' явля}отся :

- реконотрукция и модерниза|\|4я водопроводной сети с цельто обеопечения каче-

ства водь!' поставляемой пощебителям, повьт{|]ения наде}кности водоснабя<ения и

он}1х{ения аварийности;
* замена запорной арматурь1 на водопроводной сети' в том числе пох(арнь{х гид_

рантов, о цельто обеспечен'1я ислравного тохничоокого оостояния ооти, бесперсбой-

ъто[л подачи водь! потребителям' в том числе на ну]кдь! г[о)кароту1шения;

- строительство сетей и ооору}кений для водоснабхсения осваиваемь{х и преобра-

3уемь|х территорий, с цольто обеспечения доотут!ности услуг водоснабхсения для всех

>кителей поселения;
- привлечение инвестицртй в модернизаци}о и техническое перевоору)кение объ-

е ктов водоснаб;к ен\4я, повь!1шение степе1{и благоустройотва поселения ;

_ т1овьт1]{ение эффоктивности эксплуатации объектов комм},'нальной инфраотр1,к_

тшь1) сниженио оебестоимости водоснабжон14я за счет о!}тимизац|т|1расходов' в том

числс рационального использования во[нь:х ресшоов;
- обновление ооновного оборулования объоктов водопроводного хозяйства, !!бА-

дер}кание 1{а уровне нормативного износа и сни)кония степени износа основньтх фон-

дов;
_ улР!шение обеспечения населения питьевой водой норплативного качества.

14ндикаторь! (целевь{е показатели) развития центры1изованной системьт водо-

снабя{ения !дмртско_1агшлинского €|{ приведень1 в таб. 5



[руппа {_{елевьте индикаторь1
Базовьтй по-
казатель на

201'7 год

[{оказатели качест ва водь1

- удельнь1й вео проб водьт у пощебителя,
которь1е не отвечатот гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим и
микробиологическим пока3ател'{м

50%

|{оказатели наде}кно сти и
беоперебойности водо-
снабя<ения

- водопроводнь1е сети' н)0кда}ощиооя в
замене км5)

- износ водопроводнь{х сетей (в процен-
тах от общей [ротя)кенности оетей)

50%

[{оказатели качества об-
слу}кивани'1 абонентов

- обеспеченность населения централи3о-
ванньтм водоснабжениом (в процентах от
чиоленности населения)

60%

|[оказатоли эффективно-
сти использования ресур-
00в' в том числе сокраще-
ния потерь водь! при
'гранспортировке

- потери водь1при щанопортировке
даннь1о

отсугству{от
(расн. |2,5%)

_ удельное пощебление элекщоэнергии
на водоподготовку и подачу 1 куб. м пи-
тьевой водь{

даннь|е
отсрствутот

таб. 5 - !елевьте показатели развития ценща_|[и-
зованной системь1 водоснабх<ения 9дм1ртско_
1атцлинского €|[

2.2.2. Различньпе сценарии развития централизованнь|х систем водоснабэке_
ния в зависимости от различнь!х сценариев развития поселения

€ценарий ра3в:.4тия системь] водоснаб;кения 9дмуртско-1а1плинского €[{ на пе_

риод до 2035 года наг1ряму!о }ъязан с [енера-гльнь!м планом разв\1тр1я поселения, а

так)ке со €хемой территориш1ьного планирования Бавлинского м).ниципального рай-
она.

[{ри разработко схемь| у{тень1 прогнозь1 численнооти наоелен\4я, а так)ке плань{

по жилищному строитольотву и развити}о территорий, т.к. в основном именно даннь1е
шоказатели опредег{я}от направлени'т мор0г{риятий, связаннь1х о развитием системьт
в одоснабхс е|1ия 14 водоотвед 9ъ1ия.

€хемой предусмотрено развитие сетей ценщали3ованного водоснабх<ения ]/д-
мртоко-1а|шлинского €|{, |00% подкл}очение новь1х пощебителей к ценщализован-
вому водоонабх<ени}о' а так)ке соблгодение необходим0го качества услуг по водо-
снабжени+о.

Базовьтй сцонарий предусмащивает рас1ширение водопр0воднь!х оетей для |00о%

покрь[тия перопективнь1х пощебностей абонентов поселени'! в воде питьевого каче-
ства.
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2.3. Баланс водоснабэкения и потребления питьевой водь!

2,3"1'" Фбщий баланс подачи и реали3ации водь!' вк.'|к)чая ана.'|из и 0ценку
структур[!ь|х составляющих потерь питьевой водь! при ее производстве и транс-
{}0ртировке

Б связи с отсрствием в системе водоонаб>кения )/дмуртско-1ашлинского €|{

оистемь} комморческого у{ета отпущенной и потребленной водь1 даннь|е о фактине-
ских 1токазателях 6аланса водопотре 6ления так)ке отоугству[от.

8бъем реа]|у|:'ации холодной водьт пощебителям принят на основании действу-
}с)щих нормативов среднесуточного пощебления с у{етом фактинеской численности

населенрш{ и )фовня благоустройотва потребителей сельского поселения ценща'{изо-
ваннь!м водоснабх<ением.

8 раснетах нормативь! средн9месячного пощебления нас9лением холодной водьт

для сельских поселений Бавлинского района принять1 на основании приказа 1\:!ини-

0терства строительотва, архитектурьт и }{()( Роопублики 1атарстан от 2|'08.20\2 г.

"}ф1317о:
_ из водоразборньтх колонок - |,52 м'/'е". на 1 нел.;

- в х{иль1х домах квартирного типа с водог{роводом без канаттизацу!и _ з,16

*3/мес. на 1 чел'

Расчетньтй (сродний за год) оутонньтй расход водь1 0.''.., ''/су'' на хозяйствен-

но-питьевь1е нуя{дь{ в населенном пункте опреде"тш{отоя по формуле:

0,* =2,*м*/зо0о

гАФ 4.эю - удельное водог1ощебление;

{* - раснетное число жителей в районах >килой засщойки о различной степеньто

благоустройства.
8бъем забора водь1 и3 подземньтх источн}{к0в обусловлен потре6ность}о водь1 на

полезньтй отпуск потребителям' раоходов водь! на технологичоские ну}кдь|, а также

потерями водь1 в сети. 14нформация о проектнь1х расходах водь1 на технологические

нРкдь1 сельокохозяйотвеннь|х и г1рочих предпртаятий поселения отоутствует. Раочет-

ньте объемьт добьтчи и отпуска водь1 принять1 оуммарно для ценщализованнь1х и ин*

дивидуапь}1ь1х сиотем водосна6жентця г{оселония.

Результать! раочетов общего водного баланса подачи иреа]т|1зации водь! по 9д-
(

мртско-?а1шлинскому сельскому посел|ени}о г{риведень1 в та6. 6.

та6. 6 _ Расчетньтй 6ытанс потребления холодной
водь| по }дмртско-?а:шлинскому сельскому !1о_

селени}о

3начение

2в

|:||,|!.{.ф1!!



|[оказатель Бдиница и3мерения 3начение

0бъем поднятой водь!
'",с. 

*3 77,2

Фбъом отпуска хозпитьовой водьт в
с0ть

,ть!с. м 7',7')

Расчетньтй объем потерь водь] хозяй-
отвенно-питьевого качества' всего

з
ть|с. м 10,5

в то]\{ числе:

с угечками ть|с. м- 8,0

- на тохнодогичеокие нух{дь]
з

ть1с. м )5-)"
9дельньтй вес потерь водь1 хозяй-
ственно-г{итьевогс' качества

о//о |з,5уФ

Фбъем полезного отпуска хозг1итье-
вой водьт пощебителям

,.'с. ''
66,8

Ёеусщанимь|е расходь1 и потери водь!:

а) расходьт на технологические нух{дь1 оиотемь1 водоонаб:кения) в тош{ числе:

промь1вка туг|иковь|х сетей, промь|вка после усщанения аварий, плановь1х за-

мон;

расходьт на профилактические ремонтньто работьт;

б) организационно-расчетнь!е раоходь{' в том числе:

утечки' потери водь1 в сетях через уплотнение арматурь1' в результате аварий'

2.3.2. 1ерриториальньхй баланс подачи питьевой водь| по технологическим
зФнам водоснабхсения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Расчотное потребление водь1 по !дмуртско-1атплинскому €|{ составляет 46,|

,"'с. ''/.од' в средние орки 84,0 мз7ср.' в с)дки максимального водопотребления

\|5,9 
'3/су'.

Результать| расчетного отруктурного территориа]1ьного баланса систомь1 водо-

снабх<ения !дмртско-1атшлинского €|{ представлень| в таб. 1 -

та6' 7 - €щщтшньтй территориальньтй баланс

Ё водопоребления9дмуртско-1атплинского€|{

[{аименование поселения

Расчетное
водопотребле-

ние

'"'с. 
*,'/.од

€реднегодовое
сугочное вод0-
пощебление

м /сут.

1![аксимацьное
сугочное водо-
потребление

м'/с\т.

}дмртско-1атшлинское
сольокое поселение Бав_

линского м}циципы1ьного
района Р1

46,1 84,0 115,9

29



{,*

"**$

2.3"3. €труктурньлй баланс потребления питьевой водь| по групшам абонен_
'гов с разбивкой на хозяйственно_питьевь[е нуя(дь[ населения9 производственнь|е

!{ужщь! и прочие нущць[ сельск0го поселения (полсароту1пение' п0лив и др.)

Результать1 ан'ш{иза сщщтурного баланса реа"'тизации холодной водьт по груп-

пам абонентов приведень1 в таб. 8.

таб. 8 _ Расчетньтй структ1рнь:й баланс реализации
питьевой водьт

л} (атегории потребителей хвс, '''с. *'/.од

] Ё{аселенио, в т'ч.: 36,з

1.1 - {,Ф''|{}1]Б€вое водоснабжение 25,0

".2.
- поливка ]1осадок на приусадебньтх участках \\"2

2 |{ох<аротупление 9,9

3 Бтодхсетньте организащии даннь|е отс)дству}от

А
+ € ельскохозяйственнь1е предприяту1я даннь]е отсгствуют

5 [{роизводственнь1е (технологинеские) нуждь! 1,19

Р110|Ф: 47,3

Ёа основе приведеннь1х даннь1х мо}(но сделать вь1в0д, что основнь1&{ потребите-

леп4 водь1 в 9дмртско-1атплинском сельском г1ооопении Бавлинского муниципаль}то-

го района является население

2"3"4" €ведения о фактинеском потреблении населением питьевой водь1 исхФ-

дя из статистических и расчетнь[х даннь!х и сведентдй о действу!ош{их н{ормативах

шотребления коммунальнь1х услуг

!ейотвутощие в настоящее врем'{ в Бавлинском муниципа-'|ьном районе Р? нор-
(

мь| удельного водог|отребления, установленнь!е |1риказом йиниотерством строитель-

ства, архитектурь| и жилищно_коммунального хозяйства Республики ?атаротан от

2\.о8'2о12 г. ]\р 131/о, приведень| в таб.9.

та6' 9 - [|ормативь1 удельного водопощебления
по Бавлинскому 1!1Р Р?

в месяц
€тепень благоусщойотва



{*"-*

'

!)},.'!!| ::,!:;':{:;:

€тепень благоуощойства
-1м в месяц

на 1 человека
йз водоразборньтх колонок 1,52

8 жильтх домах квартирного типа с водопроводом боз канализаци\4 3,16

Б х<ильтх домах квартирного
типасводопроводомис
центр[}льн ой или местной
(вьтщеб) канализацией:

с водопроводом и кана]1и3ацией без
ванн з,6з

с газоснабх{ением 4,59

о ваннами и водонафевателями 1,28

с ваннь1ми и водонащевател'{ми и
многоточечнь|м водоразбором 8,05

Б >кильтх домах квартирного
тилас водопроводом, с цен-
тральной или местной (вьт-
греб) канапизациеа ценща-
лизованнь|м горячим водо-
снабжением:

оборудованнь{е умь!ва^'1ьниками и
мойками 3,35

оборулованнь|е )гмь1в альниками,
мойками и ду11]ами

4,21

с сидячу|ми ваннами, оборудован-
нь]ми ду1шами

5,з6

с ваннами длинной от 1500 до 1700
мм. оборулованнь1ми ду1шами

5,55

0бще>кития

без дуптевьтх 1,50
с общими ду1певь{ми |,з4
с ду1шами при всох }киль1х комнатах 1,92

с общими к).хнями и блоками ду[1е-
вьтх на этах{ах при )киль|х комнатах
в каэкдой сокции здания

2,з1

Б связи с отсугствием в населеннь1х пунктах }дмртско-?атшлинского сельского
г;оселени'{ систем}-{ коммерческого у{ета отп)пценной и пощеблонной водь1 сведения
о фактинеских расходах населонием питьевой водь{ отсугству}от.

2.3,5. 0писание существупощей системь! коммерческого учета горяней, пить_
евой водь! и планов по установке приборов учета

(

Фснащенность приборами у{ета расхода холодной водь1 населением' бтоджет_
нь1ми организац|4ями и прочими потребите||ями в !дмуртско-?атттлинском сельском
поселении менее |0%. в связи о тем' нто тариф на водоснаб:кение для пощебителей
сольского поселения не установлен, затрать] на г{одъем и перекачку водь!' содеря{ание
и эксплуатаци|о системьт водоонабжения комг{енсиру[отся тта|\ряму}о из меотного
бгодэкота, а такх{е субспдирутотоя за счот средотв бтодх<ота Бавлинского м)/ниципаль-

{|

{ |
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ного района. учреждения бгод>кетной сферьт оплачива}от услуги холодного водо_

снабя{ения в ооновном по угворя{денному нормативу.

!]енщализованное горячее водоснаб}кение в }дмртско-]а:шлинском €|[ отсуг-

ствует.

2.3.6. Анациз резервов и дефицит0в производственнь|х мощностей систе&1ь|

водоснабжсения

Ана-глиз резервов и дофицитов производственнь!х ш|ощностей системьт водоснаб-

я(ения 9дмртско*1атшлинског0 €|{ вьтполнен на основании сопостав.ттения даннь|х

эксплуатиР}тощей организации о расчотном водопотроблонии с данньтп'{и по чиолен_

ности и структуре потребителей _ насоления' организац'|й бтодя<етной сферь:, се]1ь-

скохозяйственнь|х предприятий.

Р1нформаци'{ о оуммарнь|х удельнь1х дебитах источников водоснаб>кения ]/д_

мртско-1а1шлинского €|{ по даннь1м балансодоря{ателя отсугствует.

Ана^г:из пощебностей производственнь!х мощностей оистомь1 водосна6:кения

вь{полнен на основе показателей состава и чио[|енности населения, обеспоненности

объектами социы1]. ной инфрасщуктурь1 :

общее число >кителой по даннь|м на базовьтй20|7 год_ &33 че.]1., в т.ч.:

подк]1}оченнь1х к цонтрализованному водоснабженито _ 500 нел.;

пользу!ощихся водоразборньтми колонками, индивидуальнь1ми сква)кинами

и необусщоеннь1ми родниками _ 333 нел.;

бтод>кетньте организации:

учре}кдения образован'1я - со1ш на |92 обутатощихся, 2 доу на 40 воспи-

танников;
ФАп _2 (на23 пооещений в смену);

сдк _ 2 (на 350 мест).

11ри раснетном среднечасовом потреблонии водь1 на нуя{дь1 хозпитьового водо-

онабх<ения абонентов' технологическио и ну)кдь| пох{арот}.111оу1ия д[1я боздефицитного

0ценария производственнь!х мощностей системьт хо]1одного водоснабхсения 9дмурт-

око_?атшлинского ]ельского г|оселения Бавлинского муниципального района Р[ ее

'1роизв0дительнооть 
дол}кна соотв9тствовать 4,5 _ 5,0 мз |н'

[ведения о фактинеских объемах ореднесуточного отпуока питьевой водь1 по

сельокому пос9дени}о отсугству1от' однако по информации органа местного само-

управления дефицит производственнБтх мощностей системьт водоонабжения в насе-

леннь1х г1унктах }дмртско-?ашллинского €|{ наблтодается в сезон полива приуоадеб-

ньтх участков. [{ри этом без ре&|1изации мер по уволичени}о мощнооти и пропускной

опособности инфраотруктшь| водоснабжения с прироотом обеспечонности потреби*

топей уолрой цонтрапизованного водоонабхсения в насе'1оннь1х пунктах }дмуртоко-

?атшлинского сп может наблтодаться нараотание дефицита водь1 в оистеме водоснаб_

х{ения.

з2
а
,
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2.3,7.1!рогнозньпе балансь[ потребления горяней, питьевой' технической во-

дь| на срок 10 лет с учетом ра3личнь|х сценариев ра3вития поселения' рассчитан-
нь|е на основании расхода горяней, питьевой' технической водьп в соответствии со
€Ёи|| 2.04.02-84 и €Ёи{1 2.04.01_85' а так)ке исходя пз текущего объема потребле-
ния водь[ населением и его динамики с учетом перспективь| развития и измене-
ния состава и структурь| застройки

[{рогнозньте ба.гтансьт потребления водь! в мунициг{а,{ьном образовании }дмурт-

ско-1атшлинское сельское поселение Бавлинокого йР Р1 раоснитань1 в ооответствии

со €[{ 31.13330.2012 <Бодоснабженио. Ёарухнь1е сети и сооружения>).

)/дельное среднеоугочное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевь1е

нуя{дь1 бьтло принято с у{етом степени благоуотройства хсилой засщойки в объеме

!,52мз|мео. на 1 чел. из водоразборнь|х колонок' 3,16 м3/мео. на 1 чел. в домах квар-

тирного типа без кана]1изации.

Б соответствии с г1редставленнь1ми даннь1ми, количоотво хсителей в 2017 году

составило 833 чел. € утетом тенденции к е}(егодному изменени}о численности насо-

леъ1у1я, расчетное число хситолей принято в соответствии о [енора_гльнь!м планом му-

ниципа;1ьного образования )/дмртско-1атшлинского сельского г1оселения в количе-

стве:

- ъта2820 год _ 909 чел.;

-на2035 год - 851 чел.

Расчетньтй (среднегодовой) сщонньтй расход водь] 0"щ.*, *'/су'' на хозяйотвен-

но-г{итьевьте н},)кдь] в муниципальном образовании определяотся по формуле:

0.* =2,* 
^|*/\ооо

гА9 !1ж - удельное водог1ощебление на 1 нел.;

}*[,* - раснетное чиоло :кителой.

д;инамика изменения объемов пощоблония водь1 по )/дмртоко-1ацллинскому

{|{ (тьтс. м3/год) приведена в таб. 10.

таб. 10 - |{рогнозньте балансьл потреблония водь] по

)['дмуртоко-1атплинскому сельскому поселени}о

[1ершод
Балднс водопотребления

(тьлс. м3/год1

-2017 г' 46,1

-2020г. (1 этап) с 56,6

- 2035 г. фаснетньтй орок) 5з,6

[{рогнозньтм баланоом у{тено 100% }трисоединение существу1ощих и перопек-

тивнь{х пощебителей }дмуртско-1атплинского сольского пооелония к цонщализо_

ванному водоснабженито по дости)кении расчетного срока.

э_)
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2.3.8. Фписание территориальной структурь1 поц:ебления питьевой водь:

1ерриториальная ощуктура пощебления питьевой водь1 )/дмуртско-

1атшлинокого сп приведена в таб. 1 1.

таб. 1 1 _ 1ерриториальн^я структура потребле-
ния питьевой водьт населением

2.3"9. 1,1рогньз распреде'|ения расходФв в0дь{ на водоснаб>кение по типам або-

нентов, в том чис"пе на водоснаб)|(ение }!(иль!х зданий, объектов общественно-

делового назначения' промь!!шленнь!х объектов, исходя из фактинеских раеходов
питьевой' технической водьп с учетом даннь|х о перспективном потреблен*1||' [11'-

тьевой, технической водьх абонентами

[{рогноз распределения раоходов водь1 на водоснабх<ение по типам абонентов

приведень1 в та6. |2.

та6. |2 - Анализ перспективного распределения
расходов водь| по }дмуртско-!атплинокому €||

з4

}{аименование посе ло:.1ия

Расчетноо водо-
пощебпение
ть:с. м'/год

€реднегодовое
сугочное водо-
пощоблоние

мз/оуг.

Р{аксимачьное
с}точное вод0*
пощебление

м'/су..
1/дмуртско-?атшлиноко е

оельское поседение Бав-
линского мунищипа]!ьного
района Р?" всого

46,1 84,0 | 15,9

в том чиоле:

с. Апексеевка 28,9 52,6 11 1

с.9дмуртские 1атпль; 17,1 з|,2 4з,0

]п
!

Богатьтй 1{лгоч 0,1 0,2 0,3

|[ериод

Бодоснаб>кение, ть]с.''/.од

Ё{аселение
Бтоджетньте
организации

|1роние
пощебители

1ехнологические
нуждь]

- 2017 г. з6,з та/д н/д 1,2

-2020 г. (1 этап) 46,7 ъу]д н]д 1,2

-2035 г. (раснетньтй орок) 4з,8 т7д н|д 1,2
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2.3.10. €ведения о фактинеских и планируемь|х потерях питьевой' техниче-
ской водь| при ее транспортировке (годовьле' среднесуточнь[е знанения)

Б связи с отсугствием в !дмуртско-1атшлинском €|[ систеп4ь1 кош{мерческого

у{ета подачи и потребления холодной водь1 потери в сетях с угечками прин'1ть1

укруг{ненно из расчета |2,5оА объема щубопроводов сиотемь1 водоснабх<ения 11оселе_

11ия в оутки.
[{ри общей протяхсеннооти сетей водопроводаъ: 10,5 км внутренним диамет*

ром 0': 100 мм с).ммарньтй объем щубопроводов 9.*: 82 м3.

€рлмарная расчетная величина годовьтх утечек в оетях и через )д|лотнения за-
п0рно-регулиру}0щей арматурь1 сиотемь! холодного водоснабхсения !дмуртско_
?атшлинокого €|{ ;оставл'{ет 3,7 тьт'с. м'/.'д. [ля полутения данньтх о фактическом
объоме непроизводственнь1х расходов (потерь) водь{ по }дмуртско-?атплинскому €[{
необходима постановка на коммерческий утет подъема (подани) водь| и потребления
ее всеми абонентами.

2.з.!1. |{ерспективнь[е балансьп водоснабя(ения и водоотведения (общий _ ба-
ланс подач11 |1 реа.л[изации питьевой, технинеской водь|' территориальньтй _ ба-
ланс подачи питьевой, технической водь! по технологическим зонам водоснабэке_
ния

Результатьт расчетов общего, территориа;1ьного и структурного водного баланса
подачи |4 реал'1зации хозпитьевой водь{ в )/дмуртско-[аштлинском сельско]!{ поселе_
нии до 2035 года приведень| в таб. 13,таб. |4.

таб' |3 - |[рогнозньтй6аланс водопотребления 9д-
муртско-1атплинского €|{

,/:

|
,|

|{оказатель
Бдиница

измерения

11о этапам

2017 г.
2020 т.
(1 этап)

2035 г.
(расн. срок)

9дмуртоко-1атшлинское сольское пооеление Бавлинского района Р1

Фбъем поднятой водьт ,"'". ,3 51,1 6|,4 5'7,1

Фбъем отпуска хозпитьевой водьт в
сеть

,"'"- 13 51.1 6\,4 57,1

Расчетньтй объем г{от9рь водь1 хозяй_(
с гвенно_питьевого качества ",|с. 

*' 4,9 4,8 з,4

}дельньтй вес потерь водь| хозяй-
ственно-г{итьевогс качества

% 9,7оА 7,80 6,0о^

Фбъем полозного отг{уска хозг{итьо-
вой водьт пощебителям '.'с. 

*,' 46,1 56,6 5з,6
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таб. \4 - |[рогнознь1й территори.}льнь|й батланс
водопощеб ле1тця по удм)?тско-та1шлинскому
сп

Ёаименование поселения

Фактическое
водопощебле-

ние
ть1с. м-7год

6реднегодовое
суточное водо-
потребление

мз/суг.

]!{акоимапьное
суточноо водо_
пощебление

м'/суг.

20|7 г. (раснет)

8сего 46,1 84,0 115,9

в т0м числе:

с" Апексеевка 28,9 52,6 11 1

с.9дмуртские ]атпльт \7.1 з7,2 4з,о

,ц. Богатьтй 1{пгоч 0,1 4,2 0,3

2020г. (1 этап)

8сего 56,6 \\\,2 75]1,4

в том числе:

с. Алексеевка 35,5 69,8 94,9

с.9дмртские 1атшльт 20,9 4\,о 55,8

'ц. Богатьтй 1(лточ 0,2 0,5 0,7

2035 г. (раснетньтй срок)

8сего 5з6 104,1 142,1

в т0м числе:

с" Алексеевка зз,5 65,0 88,7

о' 9дмртские 1атпльл 19,9 38,7 52,8

д. Богатьлй 1{лточ 0,9 0,5 0,7
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2.з.1з. Расчет требуемой мощности водозаборнь|х и водоочистнь|х соору}ке-
ний исходя из да|*нь1х о перспектив!|ом потреблении питьевой' технической водьл
и величинь| потерь питьевой' технической водьт при ее транспортировке с указа_
!{ием требуемьпх объемов подачи и потребления питьевой' технической водьп, де_
фшцита фезерва) моц{ностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Ана_г:из генерального плана )/дмуртско-1атплинокого €|[ показьтваот, что на пе-

риод рош1у|зации схемь1 водоснаб>кения планируется присоодинение новь1х нагрузок
шо {Б€ как в зонах существу1ощей засщойки, так и на вновь осваиваемь]х площадях'
максимальное прогнозное пощебление водь1 по сельскому поселонию приходится на
1 этап ре'|,]1изации охемь| водоонаб:кения (2020 год).

Раочет требуемой мощности водозаборнь1х ооорух{ений произведен на следу}о-

щие расчотнь|е расходь! водь1' соответству}ощио этому г{ериоду:

- объем отпуска в соть -6|393 ''/.од;
- расчетная производительность взу _ 6|39з | з65 * 1,3 :2|9 т|су.;
- существутош{ая производительность Б3! _ нет даннь!х.

2.з.!4. }{аименование организации' которая наделена стац/сом гарантиру:о_
щей органи3ации

Б настоящее время на территории !дмуртско-1а1шлинского сольского поселения
Бавлинского муниципального района Республики ?атаротан функции гарантиру*ощей

организации в сфере водоонаб>кения вь1полняет [сполнительньтй комитет 9дмурт-
ско-[атплинокого €|{. ]ехническоо обслу>кивание сетей водоснабхсоъ|||я ,{ водозабо-

ров (ремонт' промь|вка' испь|тания) вь1полняется такя{е соботвеннь|ми силами органа
мостного самоуправлену|я сельского поселения.

\!
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2.4. {1редло)кения по строительству' реконструкции и модернизации
объектов централизованнь!х систем водоснабэпсе|{ия

2.4.1. 1,1ерене,пь основнь|х мероприятий по реа.]|изации схемь! водоснабхсения

|{о результатам ана]1иза сведений о сиотеме водоснабэкения) г|ланов администра-

ции муницип,ш!ьного обр азования р екомендовань| следу;о щие меропри ятия:

- обоонование внедрения оборудования первинной водоподготовки перед пода-

чей ое в сети водоснабх<ения;

- рас1ширение уличньтх оетей водоонабх< о*|ия;

- обуотройотво и соблтодоние рея(имов зон санитарной охраньт водозаборов;

- установка при6оров учета отп)дценной водьт в сети;

- перек.]]адка щубопроводов' име}ощих ю0% износ на ттолиэтиленовь1е трубьт по

гост 18599-01;

- замена запорно-регулиру!ощей арматурь!, гидрантов;

- текущий ремонт и техничеокое обслуя<ивание наоосного оборудоват1ия, ттр'|ем-

нь]х и накопительнь1х резервуаров на водозаборах;

- установка узлов у{ета отш)дценной водьт у потребитолей'

2.4"2" [ехнические обоснования основнь!х мероприятий по реализации схемь1
водоснабжсения

2.4"2"\. Фбеспечение т|одачи абонентам определенного объема шитьевой водь!

уста!|овленного качества

Фценочньте расчеть! показь1ва1от' что к 2035 году розерв име}ощихся производ-

ственнь1х мощностей существуощих водозаборньтх соорух<ений )/дмуртско-

1атплинокого сельокого поселения булет недостаточнь1м для обеспечения подачи

абонентам необходимого объема водь1 установленн0го качества с у{етом неполного

соответствия качества водь! из эксплуатируемь]х в настоящее время подземнь{х ис-

точников оанитарно-гигиеническим щебованиям.
9читьтвая излоя{онное' предлага}отся след}'}ощио меропри'ттия :

1 . |{овьттпение качества водосн аб>кония абонентов :

- проведение г|овторнь!х лабораторньтх ан?шизов проб водь1 из р0дников
с.Алексеевка' вь|яв]1енио причин нес{оответствия качеотва водьт по микробиологиче-

ским показателям' определение патогенньтх бактерий киптечной группьт и (илтх) энто-

ровирусов;
_ п0 результатам исследований вьтполнение прооктного обоснова||ия т1о внедро-

нито оборудования для г{ервичного обеззараживан\4я водь1 из родников с.Алексеевка

шерод поданей в систему водоснабэкония.

2. [[роние мероприятия:

- текущий ремонт каптажей' резервуаров на водозаборах;

!Р.1ъжм'@
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- техническое обслу)кивание оетей хозпитьевого водоонаб>кения;

- мониторинг на соответствие водьт требованиям €ан|{иъ1 2.| .4.|01 4-01.

2.4.2.2.0беспечение водоснабжсения объектов перспективной застройки насе-
ленного пункта

8 соответствии со схемой торриториш1ьного планирования Бавлинского муни-

ципального района перспоктивнаяиъ1др|видуат1ьная застройка планируотся в основнош1

}{а с}.1цеству!ощих территориях' прирост вновь осваива9мь1х площадей )/дм}ртско*

?атшлинского €[[ на расчетньтй срок под я{илищное отроительство прогнозируется по

с.Алексеевка в объеме 5,13 га, по с.9дмуртские 1атпльт в объемо 5,76 га.

[{рогнозируемьтй объем ввода жилья по )/дмуртоко-1атшлинскому €|[ к расчет-
н0му сроку ре.а]1изации схемь| водоснаб:кения _ 13,1 тьтс. м'. ин6ормаци'{ о планиру-

емь!х приростах площади ]килья по !дмуртско-1атшлинскому €[{ на существу}ощих и

вновь осваиваемь|х площадках застройки представлена в таб. 1 5.
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2.4.2.3. €окращение потерь водь! при ее транспортировке

Б качество мер, направленнь|х на снижение потерь водь| предлагак)тся следу[о_

щие меропр|4яту{я по 9дмртско-?атшлинскому оельскому поселени|о :

1. Реконсщ}кция водозаборнь1х соорух{ений с.Алекоеевка' о.)/дмуртские 1атшльт

(капитальньтй ромонт каптая<ей).

2. |{роние мерог{риятия:
* текущий ремонт в етхих щубопроводов системь1 водо с наб>кеяия

- текущий ремонт запорно -р егулир}.!ощей арматурьт ;

* своовреме1-{]'|ая перею1адка у1астков водопроводнь1х сотей со оверхнорматив-
нь1м износом.

2.4.2.4. Бьпполнение мероприятий, направленнь|х на обеспечение соответ_
ствия качества питьевой водь! требованиям законодательства Российской Феде_

рации

[[о данньтм эксплуатирулощей организации в наотоящее время качество подава-
емой в оети абонентов !дмуртско-1аштпинского €|{ водьт в основном ооответствует
предельно допустимь1м нормам по основнь1м химическим и мищобиологическим по-
казателям' за искл}очением г|ревь1!{!ения оодер)кания колиформньтх микроорганизмов
в пробах водь1 из родников с.Алексеевка (протокол лабораторнь!х исследований водь|

из подзомнь1х источников _ см. |{рило:кение 1).

Б ооотвотствт4и о €ан|{иЁ 2.|.4.|014-0| <<[[итьовая вода. [игиеничоские требо-
ваъту1я к качоству водь1 центра]|изованнь|х систом питьсвого водоонабэкенР'я.1(онтроль

качества. [игиенические требоват\ия к обеопечени1о бозопасности систем горячего

водоснабхсения) при обнаружении в пробах питьевой водь{ общих колиформньтх бак-

терий проводится их определенио в повторно взять1х в экстренном порядке пробах

водь1. Б таких о'|у1аях для вь|явлени'л причин загрязнения одновременно проводитоя

определо}{ие хлоридов, азота аммонийного' нищатов и нищитов.
|{ри обнаруя{ении в г{овторно взять|х пробах водь1 общих колиформньтх бакте-

рий в количеотве более 2 в 100 мл необходимо исследование проб водь1 для опреде-

ления патогеннь1х бактерий кишечной группь1 и(или) энтеровирусов.

|4сследования водь1 |1а:,1а]\ичие патогеннь!х мищоорганизмов ь[огу| проводиться

только в лабораториях' име}ощих са}1итарно-эпидомиологичеокое зак]|}очение о соот-

ветствии у9ловий вь1полнения рабо* санитарнь|м правилам и лицен3и}о на деятель-

ность' овязанн}то с иопользованием возбуАителей инфокционнь1х заболеваний.

Б да^гтьней1шем' в целях разработки меропри ятий ло повь|тшени1о качеотва водь1

необходимо вь!полнять регулярньтй конщоль состава подземнь|х вод согласно план-

графика, с последу1ощим обоонованием внедрения технологий водоподготовки, либо

р еагентной о бработки с у{етом ф актинеоких результатов аъты1иза про б.

4\
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2.4.з" €ведения о вновь строящихся' реконструируемь|х и предлагаемь!х к
вь|воду из эксплуатации обьектах системь! водоснабтсения

Б }дмуртско_]атшлинском €|1 вновь сщоящиеся или реконсщ}'!4руемьто объек-

ть1 системь1 водоонаб>кения отсугству1от.

к вь1воду из экоплуатации объектьт системь1 водоснаб:кения )/дмуртоко-

1атшлинокого €|1 не планир}тотся.

2.4"4. €ведения о развитии систем диспетчеризации' телемеханизации и си-
стем управления рея{имами водоснабэпсения на о6ъектах 0рганизаций, осуществ-
ляю!цих водоснабэкение

8сновньтмут задачами внодрени'{ автоматизированной сиотемь| диспетчоризации
1.{ управления водоснабя<ения яв'{'{|отся:

* поддеря{анио заданного технологического ре)кима и нормальнь1х условий рабо-
ть1 соорРкений, уотановок, основного и вспомогательного оборулования и коммуни-

каций;
- конщодь состава подземнь1х вод;

- сигнализация отклонений и нару{шений от 3аданного технологического ре)кима
и нормальнь|х уоловий работьт сетей;

- оигн[ш}изация возникновения аварийньтх оитуаций на контролируемь!х объек-

тах;

- возмох{ность оперативного уотранения откл0нений и нару|шений от заданньтх

параметров работьт сетей водоснабхсония.

9читьтвая фактинеские характеристики и ро)кимь1 работьт системь1 водоснаб>ке-

ния )/дмуртско-1атшлинского сельского поселения, необходимость внедрени'1 совре-

менной автоматизированной системь1 оперативного диопетчерског0 управления во-

доснаб>кением тробует дополнительного предпрооктного обоснования.

2.4.5. €ведения об оснащенности зданий, строений' соору)|(ений шри6орам!{

учета водь1 и их прпменении при осуществлении расчетов за потреблекнук} воду

€истема коммерческого у{ета подачи 14 пощебления водь1 в )/дмртско-

?аптлинском €[{ отсутствует. Расчетьт с потребите]1'!ми ведугся в осн0вном по норма-

тивам, расходь| эксплуатиР}*ощей органи3ации вк]11оча[от в се6я затрать! электро-
с

энергии на подъем, подачу в.одь! в се'!'и, а такя{е на ремонт и техническое обслРкива-

ние трубопроводов и запорной арматурь1 системь1 водоснабхсения поселону1я.
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2.4.6.!(артьх (схемьт) существук)щего и планируемого ра3мещения объектов

централизованнь1х систем .'р"'*.' водоснабэкен1{я' холод!|ого водоснабэкения

€хемьт существу!ощего размещения объектов цонщализованной сиотемь1 водо-

снаб)кения наоеленнь1х г1унктов удмуртско-та1шлинокого сельского поселения приве-

день1 вы1ше (ом. рис. 2 -рис. 5)'

[{ланьт по изменени}о трасоировки

1 аштлиноком сп отсутству!от'

сущеотву}ощих оетей в !дмштско-

4з
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2.5. 3кологические аспекть| мероприятий по строительству'

реконструкции и модернизации объектов централизованнь!х систем

водоснабэке[{ия

[раницьт зон оанитарной охрань1 первого пояса зонь| подземного источника во-

доснабх<ени'{ доля{нь} уотанавливаться от одиночного водозабора (сквах<ина, тшахтньтй

кол0дец, каптаж) или от крайних водозаборнь1х оооружений грутпового водозабора

на расстояниях:
30 м при использовани14защищеннь1х подземнь1х вод;

50 м при использовании недоотаточно защищоннь1х под3омнь1х вод'

Ё щаницьт порвого шояса зонь1 инфильщационнь1х водозаборов слодует вк^т1го-

нать прибрежнуто территори1о мох{ду водозабором и поверхностнь{м иоточником в|3,-

доснабжсену|я, ослирасстояние мФжду ними менее 150 м'

'{ля подрусловь1х водозаборов и Растка поверхностного иоточника' пита1ощего

инфильщационнь:й водозабор или используемого для иокусственного пополнения за-

пасов подземнь!х вод' щаниць! первого пояса зонь1 спедует т1редуоматривать как для

поверхностнь1х источников водоонабя<ения'

3ксплуатируемь1е Б3! с.Алексеевка попада!от в санитарно-защитньто зоньт объ*

октовх{ивотноводотваиразмещенияотходов'всвязисчемгенеральнь|мппаномпо-
со.т1ени'{ предусмотрень1 мероприяту'я ||о локализацуту| ъ1етат'\вного воздействи,{ ука-

заннь1х объектов, проведени}о лабораторнь1х исс.т1едований и пооледу[ощему сокра-

щенито размеров €33, либо по перефункционированик) даннь1х потенциа,]ьн0 0пас-

ньтх объектов. [раницьт €33 установлень1 по материат:ам [енер{}льного шлана (ом.

1{арту зон с особьтми условиями использования торритории (проектное предлох(ение)

9дмуртско-?атшлинского сп, м 1 :25000)'

2.5"1. }|ерьп по предотвращеник) вредного воздействия на водньпй бассейн

{!редлагаемь[х к стр0ительству и реконструкции объектов централизФваннь!х си-

*!** *.д'снабясения при сбросе (утилизации) шромь|внь!х вод

8 настоящее время на территории 9дмуртско-1атшлинского €|1 система водо-

шодготовки отсу'гствует' в связи с чом сброс цромь!вньтх вод но оо}'!цествл'{етоя'

2.5.2.}!ерьп по пред0твращени6 вредного воздействия,|^ окру}|{ак)щу[о среду

|1ри ре'ш1изации мероприятий по снаб)[(е!{и!о и хране[1ию химических ре&гент0в'

используемь[х в водоподготовке (хлор и др')

Реагентная лодготовка хозпитьевой водь| ъ1а территории 9дмртско-

?атшлинского €|{ 0тсутствует.
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2.6. 0ценка обьемов капитальнь[х влоясепий в строительство'

реконструкцик) и модернизацик) объектов централизованнь!х систем
водоснабэкения

Б наотоящее время работьт по содержани!о и эксплуатации сетей и сооружоний

системь1водоснабх<ения провод5тся за очет средотв пощебителей, полутаемь{х в виде

целевь!х сборов на благоустройство по статье <<}{илищно*коммунш1ьное хозяйство>.

Раочетная стоимость мероприятий по реконструкции и модер\1изац\4|т объектов

цонщ[1''1изованной систомь| водоснаб:кения }дмртско-1а1шлинокого €|! приводится

11о этапам роализации, приведеннь1м в €хеме водоснабхсония и водоотводения в те-

кущем уровне цен на строительнь!е, монтажнь1е' проектнь!о работьт и технологиче-

ское оборудование.
Б раонетах не у{ить1ва'{ись:
- отоимость резервирования и вь1к)п1а земольнь1х у{астков и недвих(им0сти для

государотвоннь1х и муниципш1ьнь1х нух{д;

- стоимость проведония топографо-геодезических и геологических изьтоканий на

территориях сщоительотва;

- стоимость пдероприятий по сносу и демонтая{у зданий и соорул(енийна терри-

ториях сщоительства;
- благоусщойство прилега}ощей территории.

Рекомендуется привлечение дополнительного финансироваътия мероприятий по

за]!{ене сетей водоснабя<ения по программе <<т{истая вода) (заказник _ гку <<Фонд га-

зификации' энергосберегатоших тохнолотий и развитшя иня(енерньтх сетей Республи-

ки 1атарстан>>), а таюко средств застройщиков для вь1полнения ра6от по иня{енерной

подготовке заощаиваемь1х территорий.

Фриентировочная стоимость работ по реконструкции и модернизации системь1

центр'}лизованного водоснабжения !дмуртско-1атшлинского €|1 (вклгочая проектно_

изь1скательокие работьт) указана в таб. 16.

таб.76 _ |[ерепень мероприятийпо реализации
схемь| водоонабя<ения }дмуртско-1аш:линского
сп

Расчет потребности в фина1{оировании г{роектов вь1полнен в ценах 2001 г. на ос_

}1овании укр).пненнь1х нормативов цень| строительства Ё1{€ 8\-02-\4-2014 9аоть 14.

[ети водоонабя< еътия у1кат{ализации (прилох{ение ]ф13 к приказу \4иниотерства сщо-
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Ёаименова.тдае мерощ}ш{т1б{

€рокирагптзации €тотдтдосгь

мерощияг|й'
ть:с. рф.

]у1оп.цтосгь

2018-2020тт. 202|2035гт.

8недретште систем !Ф-подготовки
птггьевой водь: на 83} с.Алексеевка
(капта;к .}] ч7, роднтк -}ц[я3 9)

2019 г. 450,0 одв-5 -2ед.
е-5 #|Ф,строительство

пави]ьонов' сис1емь1 элек-
троснабэкетртя

й1Ф[Ф: 45ц0



ительства и )килищно-коммуна-т1ьного хозяйства РФ от 28 августа 20|4 г- }тго 506/пр) с

у{етом региональньтх коэффициентов с переводом в текущий уровень цен, а так)ке на

основании объектов-аналогов.
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2.7. 11еренень вь[явле!|нь!х бесхозяйньпх объектов централизованнь|х

систем водоснаб:ке[1ия (в слунае их вь!явления) и перечень

организаций,уполномоченнь1хнаихэкс{[луатаци|о

Б соответ сть14и с действутощим законодательством в слу{ае вь1явления беохо-

зяйнь}х оетей (сетой, не имегощих эксплуатир}.тощей организации) орган местного са_

моуправления г|оое'1ения до признани'1 права собственности на указаннь!е бесхозяй-

ньте сети в течение тридцати дней с дать1 их вь{явлени'! обязан определить организа-

ци[о' оети которо;' непосредственно соодинень! с указаннь1ми бесхозяйнь1ми сетями'

или един},ю реоурсоонаб}(атощу1о организацито' в котору!о входят указаннь|е бесхо-

зяйньте соти и которая 6существ.]б1ет содер)канр1о и обслуэкиванио указаннь1х бесхо-

зяйнь1х сетей.

Б наотоящее время на территории муниципального образования бесхозяйньте

объектьт централизованного водоснабясония отсугству1от.
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