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ВВЕДЕНИЕ 
 
Общие положения разработки схемы водоснабжения и водоотведения. 

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - сельское поселение Ершовское) 
разрабатывается в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении" (редакция от 29.12.2014).  

Проект схемы водоснабжения и водоотведения выполняется Обществом с ограниченной 
ответственностью «Центр ТеплоЭнергоСбережений» г. Москва (далее – ООО «ЦТЭС») по 
Муниципальному контракту № 24 от 27.07.2015, заключенному с Администрацией сельского 
поселения Ершовское, в объеме требований технического задания к указанному контракту и 
требований установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ершовское разрабатывается 
с учетом Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона об охране 
окружающей среды, Федерального закона о водоснабжении и водоотведении и нормативных 
правовых актов по вопросам водоснабжения и водоотведения, действующих на территории 
Российской Федерации, передовых технических инновационных решений внедренных на 
объектах систем водоснабжения и водоотведения.  

Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения 
Ершовское является:  

- обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 
обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;  

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; 
снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки 
сточных вод;  

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов;  
- обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем 

развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций для 
строительства, реконструкции и техническое перевооружение систем водоснабжения и 
водоотведения сельского поселения Ершовское. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения 
позволит обеспечить: 

- бесперебойное снабжение городского поселения питьевой водой, отвечающей 
требованиям нормативов качества; 

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и 
удовлетворение потребностей абонентов (по объему и качеству услуг); 

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и 
водоотведения с учетом современных требований; 

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоемы сточных вод и 
уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; 

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки. 
Схема водоснабжения сельского поселения Ершовское разрабатывается на период 

(расчетный срок) с 2015 года до 2030 года, с базовым годом -  2014г. 
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На начальном этапе разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского 
поселения Ершовское специалистами ООО «ЦТЭС» проведено предпроектное исследование 
инженерной инфраструктуры и систем водоснабжения и водоотведения поселения, с целью 
получения исходных данных.  

Письмом от 12.08.2015 № 113 ООО «ЦТЭС» направило в адрес Руководителя 
администрации сельское поселение Ершовское письмо с запросом исходной информации для 
разработки схемы водоснабжения и водоотведении. 

Администрация сельского поселения Ершовское письмом от 24.08.2015 №683-1/2.32 
направила запрос о необходимости предоставления исходных данных в ресурсоснабжающие 
организации, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения в 
административных границах поселения.  

По запросам в адрес отправителя писем получены ответы: от Администрации сельского 
поселения Ершовское (от 03.07.2015 №383; ЗАО «Совхоз Замоскворецкий» (от 28.08.2015 
№124). 

Остальные организацию предоставили информацию, по эксплуатируемым ими системам 
водоснабжения и водоотведения на бумажном и электронном носителе, без сопроводительного 
письма 

Источниками исходной информации, собранной в ходе предпроектного исследования и 
приведённой в настоящей схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселение Ершов-
ское, являлись:  

- Администрация сельского поселения Ершовское; 
- Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Ершово» 

(далее – РЭП «Ершово»); 
- Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Карин-

ское» (далее – РЭП «Каринское»); 
- Закрытое акционерное общество «Дом отдыха «Ершово» (далее – ДО «Ершово»); 
- Закрытое акционерное общество «Совхоз Москворецкий» (далее – ЗАО «Совхоз Моск-

ворецкий»); 
- Территориальный филиал «Кубинский» Открытого Акционерного Общества «Славянка» 

(далее – ОАО «Славянка»); 
- Общество с ограниченной ответственностью «Лесные Поляны» (далее – ООО «Лесные 

Поляны»). 
 В виду отсутствия утвержденного генерального плана сельского поселения 

Ершовское, для получения информации о планируемых направлениях развития инженерной 
инфраструктуры и объектов систем водоснабжения и водоотведения поселения использована 
информация полученная от администрации сельского поселения Ершовское. 

По результатам предпроектного исследования собранная исходная информация, 
документы и ответы на запросы в заинтересованные организации (учреждения), показывающие 
существующее положение сложившееся в инфраструктуре и системе водоснабжения и 
водоотведения сельского поселения Ершовское по состоянию на базовый 2014 г., с учетом 
состояния на момент разработки схемы, использована при разработке схемы водоснабжения и 
водоотведения.  
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Нормативная правовая база. 
При разработке схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ершовское 

ООО «ЦТЭС» основывалось на требованиях действующих на территории Российской 
Федерации нормативных правовых документов: 

- Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы по теме: 
«Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на период с 2015 года 
до 2030 года», являющего приложением к муниципальный контракту №24 от 27.07.2015. 

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» (ред. от 29.12.2014).  

- Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» 
(ред. от 31.12.2014). 

- 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» (ред. от 31.12.2014). 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.12.2014, с 
изм. и доп., вступ. в силу с 03.03.2015). 

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

- Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*.  

- Свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*.  

- Свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85. 

- Свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного 
водоснабжения». 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов». 

- Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 № 1746-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения». 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
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качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету 
потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при 
ее производстве и транспортировке». 

- Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры на территории Московской области, утвержденные 
распоряжением Министерства экономики Московской области от 24.03.2009 № 22-РМ.  

 
Основные сведения о поселении 

В соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О статусе и 
границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе 
муниципальных образований» (принят постановлением Московской областной Думы от 
02.02.2005 №8/127-П), муниципальное образование «Одинцовский район Московской области» 
наделен статусом муниципального района, утверждена граница района и в составе 
Одинцовского муниципального района образованы 16 муниципальных образований: 

городское поселение Большие Вяземы; 
городское поселение Голицыно; 
городское поселение Заречье; 
городское поселение Кубинка; 
городское поселение Лесной Городок; 
городское поселение Новоивановское; 
городское поселение Одинцово; 
сельское поселение Барвихинское; 
сельское поселение Горское; 
сельское поселение Ершовское; 
сельское поселение Жаворонковское; 
сельское поселение Захаровское; 
сельское поселение Назарьевское; 
сельское поселение Никольское; 
сельское поселение Успенское; 
сельское поселение Часцовское. 
Законом Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О статусе и границах 

Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных 
образований (принят постановлением Московской областной Думы от 02.02.2005 №8/127-П) 
утверждены границы сельского поселения Ершовское, с административным центром в поселке 
Ершово (статья 11). По состоянию на момент разработки схемы водоснабжения в границы 
сельского поселения Ершовское входят следующие населенные пункты: 

села -  Аксиньино, Андреевское, Ершово, Ивашково, Каринское, Козино, Локотня, 
Михайловское, Покровское, Саввинская Слобода; 

деревни – Анашкино, Андрианково, Грязь, Горбуново, Дьяконово, Дяденьково, Завязово, 
Ивановка, Ивано-Константиновское, Иваньево, Иглово, Кезьмино, Красные Всходы, 



 

17 

 

Ларюшино, Липки, Новоалександровка, Носоново, Палицы, Рыбушкино, Сватово, Сергиево, 
Синьково, Скоково, Спасское, Супонево, Сурмино, Торхово, Улитино, Устье, Фуньково, 
Хаустово, Хотяжи, Ягунино; 

поселки - Мозжинка, дома отдыха "Ершово", дома отдыха "Караллово". 
Карта (схема) границ сельского поселения Ершовское приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Карта (схема) границ сельского поселения Ершовское 
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Сельское поселение Ершовское расположено к западу от границ г. Москвы, в пределах в 
западной части Одинцовского муниципального района Московской области. Рассматриваемая 
территория граничит на юге и юго-востоке с сельским поселением Успенское, на юге 
городским округом Звенигород, на юге с Никольским сельским поселением, на западе с 
Рузским районом, на севере и северо-востоке с Истринским районом Московской области и на 
востоке с районом Кунцево города Москвы. 

Площадь территории сельского поселения составляет 30847,0 га. 
 
Климатология 
Территория сельского поселения Ершовское относится к поясу континентального 

климата умеренных широт с характерными вторжениями арктического и тропического воздуха.  
Основными климатообразующими факторами в целом являются радиационные условия, 

неустойчивая циркуляция атмосферы, свойственные умеренным широтам, местные физико-
географические условия и планировочные факторы. 

Климат отличается холодной зимой и умеренно тёплым летом. Весна прохладная с 
неустойчивой погодой. Осень в сентябре обычно сравнительно тёплая, с малооблачной 
погодой, с октября – прохладная, с преобладанием пасмурной погоды. 

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология» территория сельского поселения Ершовское относится к 
климатическому району – II, подрайону – IIВ, зоне нормальной влажности. Общая 
характеристика строительно-климатического подрайона II-В приводится в  таблице 1.  

Таблица 1 - Общая характеристика строительно-климатического района II-В 
Средняя месячная темпе-

ратура января, 0С 
Средняя скорость ветра 
за 3 зимних месяца, м/с 

Средняя месячная тем-
пература июля, 0С 

Средняя месячная относительная 
влажность воздуха, % 

От -4 до -14 5 и более От +12 
До +21 

75 и более 

Характерными особенностями температурного режима являются: 
- в летние, ясные дни в случае антициклональной погоды наблюдается перегрев воздуха; 
- продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта; 
- большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-летне-осенний периоды 

года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как на 
самочувствие человека, так и на сами здания. 

Характеристика общего метеоклиматического фона рассматриваемой территории, 
выраженная в числовых среднемноголетних показателях отдельных метеоэлементов, 
представлена  на основе данных наблюдений на метеостанции «Немчиновка». 

Средняя многолетняя температура воздуха равна + 4,1оС. Самый теплый месяц года - 
июль, средняя температура его + 17,8оС, абсолютный максимум +37оС.  

Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -9,7оС, 
абсолютный минимум - 42оС. 

Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха показаны в таблице 2. 
Таблица 2 - Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха, 0С 

характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
средняя  

температура  
-10,2 -9,2 -4,3 4,4 11,9 16 18,1 16,3 10,7 4,3 -1,9 -7,3 4,1 

В среднем за год выпадает 644мм осадков, причем большая их часть (430 мм) выпадает за 
теплый период (апрель-сентябрь). 
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Относительная влажность воздуха в течение всего года повышенная и только в период с 
мая по июнь она снижается до 54-56%. Число дней с туманом равно 28. Средняя высота 
снежного покрова равна 38 см, максимальная - 66 см, минимальная -13 см. 

Преобладающее направление ветра: 
- зимой (январь) – юго-западное; 
- весной (апрель) – южное; 
- летом (июль) – северо-западное; 
- осенью (октябрь) – юго-западное. 
Среднегодовая скорость ветра составляет 0-3,8 м/с. Зимние ветры имеют большую 

скорость (3,0-3,1м/с) по сравнению с летней (2,0-2,3 м/с). 
По физиолого-климатическим условиям, данная территория относится к району, 

являющемуся типичным для умеренных широт. Здесь отмечается продолжительный период с 
переохлажденным воздухом (74% от числа дней в году), когда отрицательные температуры 
сопровождаются повышенными скоростями ветра (более 3 м/с). Условия теплового комфорта 
наблюдаются в 20% случаев от числа дней в году. Продолжительность безморозного периода – 
220 суток. 

 
Гидрогеология 
В геоморфологическом отношении территория приурочена к области моренно-

флювиогляциальной равнины, расположенной на стыке юго-восточного склона Смоленско-
Московской возвышенности и западного склона Теплостанской возвышенности, и долинному 
комплексу реки Москвы и ее притоков. 

Поверхность представляет собой полого-волнистую равнину московской стадии оледенения, 
с плоскими, местами заболоченными водоразделами, расчлененную эрозионной сетью, с хорошо 
разработанными речными долинами, балками, ложбинами стока и оврагами, многие из которых 
являются растущими. 

В геологическом строении территории в интервале глубин инженерно-строительного 
воздействия принимает участие комплекс песчано-глинистых грунтов мезокайнозойского 
возраста. 

С поверхности на незастроенных участках развит почвенно-растительный слой мощностью 
до 0,5 м. На застроенных участках распространены техногенные грунты мощностью до 1,0 - 1,5 м, 
представленные перекопанными суглинками и песками. с включением строительного и бытового 
мусора. 

Ниже практически повсеместно залегают покровные глины и суглинки, мощностью от 0,6 
до 4,0 м.  

В пределах моренно-флювиогляциальной равнины под покровными отложениями 
залегают  суглинки от мягкопластичных до тугопластичных и полутвердых разностей и пески 
флювиогляциального, ледникового и озерно-ледникового генезиса. Суммарная мощность 
отложений – более 20,0 – 30,0 м. Преобладают суглинистые разности грунтов. Мощность 
надморенных флювиогляциальных песков не превышает 5 - 7 м, минимальная их мощность 
составляет 1,0 м. 

На локальных участках в толще флювиогляциальных отложений в виде линз и прослоев 
развиты озерно-ледниковые отложения московско-днепровского времени: это 
преимущественно пылеватые глины, опесчаненные суглинки, часто заиленные и 
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заторфованные, с низкой несущей способностью, мощностью иногда до 7 – 8 м. Наличие 
данных грунтов в активной зоне сооружений снижает устойчивость грунтового массива в 
целом. 

Ниже распространены подморенные флювиогляциальные, нижнемеловые и 
верхнеюрские пески, подстилаемые верхнеюрскими глинами. Мощность верхнеюрских глин – 
более 10,0 м. 

На заболоченных участках водоразделов распространены современные и 
средненечетвертичные (микулинские) озерно-болотные отложения мощностью от 0,5 до 3 – 5 
м. Это – супеси, суглинки и глины, оторфованные, иловатые грунты, с большим содержанием 
органики и растительных остатков.   

 
Население 

Общая численность постоянного населения сельского поселения Ершовское составляет 
по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2014 – 9,50 тыс. чел. 
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КНИГА 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление 
территории сельского поселения на эксплуатационные зоны 

В соответствии с определении данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» 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 использованием 
централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение). 

На территории  сельского поселения Ершовское организовано нецентрализованное и цен-
трализованное водоснабжение.  

Система водоснабжения в административных включает себя вместе и по отдельности сле-
дующие объекты:  

- водозаборные узлы (далее - ВЗУ), состоящие из артезианских скважин, индивидуальных 
подземных водозаборов (скважин и колодцев), систем очистки воды, водонапорных башен и 
резервуаров чистой воды; 

- водопроводные повысительные перекачивающие насосные станции (далее – ВНС); 
- водопроводные сети, с расположенными на них водоразборными колонками и пожарными 

гидрантами; 
- абонентские вводы и устройства потребителей воды. 
Водоснабжение жилых домов частного сектора в административных границах сельского 

поселения Ершовское осуществляется из объектов нецентрализованного водоснабжения. Для 
этого на территории частных подворьев организуются не регистрируемые водозаборы (скважи-
ны) для подъема воды из недр, колодцы индивидуального и общего пользования. 

С использованием объектов системы централизованного водоснабжения осуществляется 
снабжение водой питьевого качества людей проживающих в многоквартирных домах и прочих 
потребителей (общественные здания, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) в 
населенных пунктах входящих в состав сельского поселения Ершовское. Для этого в сельском 
поселении Ершовское организована совокупность мероприятий и сооружений по обеспечению 
населенных пунктов доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве, которые 
предусматривают механизированный забор воды из источников, ее очистку и доставку 
потребителям сетью водопроводных труб. 

На территории  сельского поселения Ершовское основным источником централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские воды. Качество артезианской 
воды на территории сельского поселения в основном соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», но характеризуется повышенным 
содержанием железа.  
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Для обеспечения централизованного водоснабжения эксплуатирующими организациями 
осуществляется контроль качества исходной воды подаваемой в трубопроводы, на объектах 
системы водоснабжения и у потребителей.  

Структуру централизованного водоснабжения сельского поселения Ершовское составляют: 
- объекты для забора воды из подземных источников и специальной очистки воды, с целью 

доведения состава воды до питьевого качества; 
- объекты транспортировки воды. 
Объекты централизованной системы водоснабжения расположенные в административных 

границах сельского поселения Ершовское,  находятся:  
- в федеральной собственности Министерства обороны Российской Федерации;  
- в муниципальной собственности администрации сельского поселения Ершовское; 
- в частной собственности ЗАО «Совхоз Москворецкий», ДО «Ершово», ООО «Лесные По-

ляны». 
Деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского поселения 

Ершовское осуществляется следующими организациями: 
- РЭП «Ершово»; 
- ДО «Ершово»; 
- РЭП «Каринское»; 
- ЗАО «Совхоз Москворецкий»; 
- ОАО «Славянка» ; 
- ООО «Лесные Поляны». 
В соответствии с определении данным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная 
зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку 
обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения. 

На территории сельского поселения Ершовское организованы  шесть следующих 
эксплуатационных зон централизованного водоснабжения: 

- Эксплуатационная зона водоснабжения РЭП «Ершово» включает в себя объекты центра-
лизованного водоснабжения в селе Ершово; 

Эксплуатационная зона водоснабжения ДО «Ершово» включает в себя объекты централизо-
ванного водоснабжения в поселке дома отдыха "Ершово"; 

Эксплуатационная зона водоснабжения РЭП «Каринское» включает в себя объекты центра-
лизованного водоснабжения в село Каринское, село Саввинская Слобода; 

Эксплуатационная зона водоснабжения ЗАО «Совхоз Москворецкий» включает в себя дей-
ствующие объекты централизованного водоснабжения в селе Андреевское, деревне Улитино и 
законсервированные (находящиеся длительный период в холодном резерве) в селах Андреевское, 
Локотня, деревнях Иглово, Устье, Хаустово; 

Эксплуатационная зона водоснабжения ОАО «Славянка» включает в себя объекты центра-
лизованного водоснабжения в в/г №32 Фуньково и в/г №1 Ягунино; 

Эксплуатационная зона водоснабжения ООО «Лесные Поляны» включает в себя объекты 
централизованного водоснабжения на территории коттеджного поселка «Звенигород Family 
Парк» и вблизи деревни Иваньево. 
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1.2 Описание территории сельского поселения, неохваченной централизованной 
системой водоснабжения 

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»:  

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том 
числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей 
воды осуществляется абонентом самостоятельно; 

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, 
технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и 
предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

Нецентрализованные источники водоснабжения в административных границах сельского 
поселения Ершовское это отдельно стоящие одиночные низкодебетные скважины, шахтные и 
буровые колодцы на территориях на которых расположены жилые дома частного сектора, 
садоводческие объединения. 

На территории сельского поселения Ершовское существуют как зоны с 
централизованным водоснабжением, так и зоны, не охваченные централизованным 
водоснабжением потребителей.  

К территориям только нецентрализованного водоснабжения относятся: 
- села Аксиньино, Козино, Локотня; 
- деревни Анашкино, Андрианково, Горбуново, Грязь, Дьяконово, Дяденьково, Завязово, 

Ивановка, Ивано-Константиновское, Иваньево, Ивашково, Иглово, Кезьмино, Красные 
Всходы, Ларюшино, Липки, Новоалександровка, Носоново, Палицы, Покровское, Рыбушкино, 
Сватово, Сергиево, Синьково, Скоково, Спасское, Супонево, Сурмино Торхово Устье, 
Хаустово, Хотяжи, Фуньково, Ягунино; 

- поселки Мозжинка, дома отдыха «Караллово». 
К территориям в которых организовано централизованное и нецентрализованного водо-

снабжения относятся: 
- села Андреевское, Ершово, Каринское, Саввинская Слобода; 
- деревня Улитино. 

 
1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 
горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 
централизованных систем водоснабжения 

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая 
зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются 
нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с 
расчетным расходом воды. 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»: 
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 Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных 
между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем 
отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора 
горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - 
закрытая система горячего водоснабжения); 

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

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельского 
поселения Ершовское сложились следующие технологические зоны централизованного 
водоснабжения: 

В технологической зоне водоснабжения села Ершово осуществляется питьевое, 
хозяйственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в многоквартирных домах, 
обслуживаемых РЭП «Ершово», общественных зданий и иных объектов. В указанной зоне для 
водоснабжения абонентов организованы: один водозабор с двумя артезианскими скважинами, 
станция обезжелезивания, два резервуара хранения чистой воды ёмкостью по 150м3 каждый, 
водонапорная башня, насосная станция II подъема и водопроводные сети.  Деятельность в этой 
зоне осуществляет РЭП «Ершово». 

В технологической зоне водоснабжения поселка дома отдыха «Ершово» осуществляется 
питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой  объектов, расположенных на территории 
дома отдыха «Ершово». В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы один 
водозабор с тремя артезианскими скважинами, резервуар хранения чистой воды, станция обезже-
лезивания производительностью 60м3/ч, насосная станция II подъема и водопроводные сети.  
Деятельность в этой зоне осуществляет ДО «Ершово». 

В технологической зоне водоснабжения села Каринское осуществляется питьевое, 
хозяйственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в многоквартирных домах, 
обслуживаемых РЭП «Каринское», общественных зданий и иных объектов. В указанной зоне для 
водоснабжения абонентов организованы один водозабор с двумя артезианскими скважинами, 
станция обезжелезивания с насосной станцией II подъема, три резервуара хранения чистой воды 
ёмкостью по 43м3 каждый и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет РЭП 
«Каринское». 

В технологической зоне водоснабжения села Саввинская Слобода осуществляется питьевое, 
хозяйственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в многоквартирных домах, 
обслуживаемых РЭП «Каринское», общественных зданий и иных объектов. В указанной зоне для 
водоснабжения абонентов организованы водозабор, станция обезжелезивания и водопроводные 
сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет РЭП «Каринское». 

В технологической зоне водоснабжения села Андреевское осуществляется питьевое, 
хозяйственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в многоквартирных домах, 
обслуживаемых РЭП «Каринское», общественных зданий и сельскохозяйственных объектов ЗАО 
«Совхоз Москворецкий». В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы один 
водозабор с двумя артезианскими скважинами и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне 
осуществляет ЗАО «Совхоз Москворецкий». 



 

26 

 

В технологической зоне водоснабжения деревни Улитино осуществляется питьевое, 
хозяйственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в многоквартирных домах, 
обслуживаемых РЭП «Каринское», общественных зданий и сельскохозяйственных объектов ЗАО 
«Совхоз Москворецкий». В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы один 
водозабор с одной артезианской скважиной и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне 
осуществляет ЗАО «Совхоз Москворецкий». 

В технологической зоне водоснабжения вблизи деревни Иваньево осуществляется питьевое, 
хозяйственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в многоквартирных домах 
и объектов, расположенных на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк». В 
указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы один водозабор с двумя 
артезианскими скважинами, один резервуар хранения чистой воды ёмкостью по 170м3, насосная 
станция II подъема и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет ООО «Лесные 
Поляны». 

В технологической зоне водоснабжения в/г №32 Фуньково осуществляется питьевое, 
хозяйственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в многоквартирных домах 
и объектов специального назначения Министерства обороны Российской Федерации. В 
указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы один водозабор с двумя артезиан-
скими скважинами, резервуар хранения чистой воды объемом 96м3 (размеры 3х4х8 метров), 
насосная станция II подъема и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет 
ОАО «Славянка». 

В технологической зоне водоснабжения в/г №1 Ягунино осуществляется питьевое, 
хозяйственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в многоквартирных домах 
и объектов специального назначения Министерства обороны Российской Федерации. В 
указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы один водозабор с двумя 
артезианскими скважинами, резервуар хранения чистой воды, насосная станция II подъема и 
водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет ОАО «Славянка». 

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Ершов-
ское сложились зоны:  

а) только нецентрализованного водоснабжения: 
- зоны в селах Аксиньино, Козино, Локотня; 
- зоны в деревнях Анашкино, Андрианково, Горбуново, Грязь, Дьяконово, Дяденьково, 

Завязово, Ивановка, Ивано-Константиновское, Иваньево, Ивашково, Иглово, Кезьмино, Красные 
Всходы, Ларюшино, Липки, Михайловское, Новоалександровка, Носоново, Палицы, Покровское, 
Рыбушкино, Сватово, Сергиево, Синьково, Скоково, Спасское, Супонево, Сурмино Торхово 
Устье, Фуньково, Хаустово, Хотяжи, Ягунино; 

- зона в поселках Мозжинка, дома отдыха «Караллово». 
 б) централизованного и нецентрализованного водоснабжения: 
- зоны в селах Андреевское, Ершово, Каринское, Саввинская Слобода; 
- зоны в деревне Улитино. 
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1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем 
водоснабжения 
1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений 
Водозабор с открытых источников в сельском поселении Ершовское – не осуществляется. 
Водозаборные сооружения на территории сельского поселения Ершовское расположены:  
- в селе Ершово (эксплуатирует РЭП «Ершово»); 
-  в поселке Дом отдыха «Ершово»  (эксплуатирует ДО «Ершово»); 
- в селе Каринское (эксплуатирует РЭП «Каринское»); 
- в селе Андреевское (эксплуатирует ЗАО «Совхоз Москворецкий»); 
- в деревне Улитино (эксплуатирует ЗАО «Совхоз Москворецкий»); 
-  на территории в/г №32 Фуньково (эксплуатирует РЭУ №13 ОАО «Славянка»); 
- на территории в/г №1 Ягунино (эксплуатирует РЭУ №15 ОАО «Славянка»); 
- на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» и вблизи деревни Иваньево 

(эксплуатирует ООО «Лесные Поляны»). 
Водозабор во всех населенных пунктах осуществляется из недр земли, путем добычи под-

земных вод с различных глубинных горизонтов. 
1. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водо-

снабжения РЭП «Ершово» установлено:  
Источниками централизованного водоснабжения в эксплуатационной зоне водоснабжения 

РЭП «Ершово» являются две артезианские скважины, расположенные на территории водозабор-
ного устройства (далее - ВЗУ) в селе Ершово. ВЗУ обеспечено зоной санитарной охраны I пояса 
площадью 90х100х30хх35х100х17 метров, огороженной бетонным забором высотой 2,5 метра. 
Радиус зоны санитарной охраны I пояса – 30 метров, II пояса – 355 метров, III пояса – 2514 мет-
ров.  

 Территория ВЗУ спланирована, благоустроена, имеются подъездные дороги по периметру. 
Ворота металлические, сплошные, закрываются на замок. 

В состав ВЗУ входят: 
- две отдельно стоящие артезианские скважины №1 (1-2003) и №2 (2032). Ротация работы 

скважин обеспечивается в автоматическом режиме; 
- насосная станция II подъема с двумя насосами КМ80-50-200 (один рабочий, другой резерв-

ный); 
- два железобетонных подземных резервуара чистой воды объемом по 150 м3 каждый. Рас-

положенная выше уровня земли часть резервуаров обвалована грунтом; 
- станция обезжелезивания; 
- пожарный подземный резервуар объемом 250 м3. Выше уровня земли резервуар обвалован 

грунтом; 
- Водонапорная башня высотой 40 метров.  
План расположения территории ВЗУ приведен на рисунке  1.1. 
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Рисунок 1.1 – План расположения  территории ВЗУ в селе Ершово 

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №1 (1-2003/ГВК-
46247390) пробурена ООО «Рембурводстрой» в 2003 г. Скважина №1 (1-2003) предназначена 
для добычи пресных подземных вод из подольско-мячковского водоносного горизонта для 
целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения 
водой. 

Скважина расположена на южной окраине села Ершово, в 1 километре северо-западнее 
деревни Супонево и 1,7 километра юго-восточнее деревни Скоково, 0,68 километров от сква-
жины №2, северо-восточнее левого берега реки Москвы и 3,2 километра восточнее левого 
берега реки Сторожка. Территория, на которой расположена скважина, имеет слабохолмистый 
мореный рельеф. Географические координаты места расположения скважины 55045/ северной 
широты, 36052/ восточной долготы. Абсолютная отметка устья скважины 195 метров.  

Скважина №1 (1-2003) имеет общую глубину 126 метров от поверхности земли. Дебит 
скважины составляет 18,33 л/сек (66м3/ч), статический уровень - 56 метров, динамический 
уровень – 64 метра, установленный водоотбор - 1000м3/сут.  

Устье скважины закрыто герметичным железобетонным оголовком. Оголовок заглублен 
на 2 метра и герметично закрытым железобетонной крышкой размером 70х70см. Технологи-
ческие люки закрываются на замок. 

Конструкция скважины: 
- обсадная колонна выполнена из стальной трубы диаметром 325мм; 
- конструкция фильтра - перфорированная труба. Фильтровальная колонна диаметром 

219 и 168мм установлена на глубине от 81,2 до 95,2 метров; 
- для подъема воды из недр на глубине 74 метра установлен центробежный скважинный 

электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-65-110 на трубах диаметром 114мм. 
Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №2 (2032 (2)/ГВК-

46208789) пробурена Специализированным строительно-монтажным управлением Главмос-
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строя в 1971 г. Скважина №2 (2032) предназначена для добычи пресных подземных вод из 
подольско-мячковского водоносного горизонта для целей питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и технологического обеспечения водой. 

Скважина расположена на южной окраине села Ершово, в 1 километре северо-западнее 
деревни Супонево и 1,7 километра юго-восточнее деревни Скоково, 0,68 километров от сква-
жины №2, северо-восточнее левого берега реки Москвы и 3,2 километра восточнее левого 
берега реки Сторожка. Территория, на которой расположена скважина, имеет слабохолмистый 
мореный рельеф. Географические координаты места расположения скважины 55045/ северной 
широты, 36052/ восточной долготы. Абсолютная отметка устья скважины 195 метров.  

Скважина №2 (2032) имеет общую глубину 130 метров от поверхности земли. Дебит 
скважины составляет 3,3 л/сек (11,9м3/ч), статический уровень – 46,5 метров, динамический 
уровень – 45,5 метра, установленный водоотбор - 1000м3/сут.  

Устье скважины расположены в кирпичном подземном (глубина составляет 2,5 метра) 
бункере  размером 2,5х3 метра, герметично закрытым железобетонной крышкой размером 
60х60см. Технологические люки закрываются на замок. 

Конструкция скважины: 
- обсадная колонна выполнена из стальной трубы диаметром 325мм; 
- конструкция фильтра - перфорированная труба. Фильтровальная колонна диаметром 

219мм установлена на глубине от 83 до 99,4 метров; 
- для подъема воды из недр на глубине 76 метров установлен центробежный скважинный 

электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-65-110 на трубах диаметром 114мм.  
Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в селе Ершово со скважинами №1 

(1-2003) и №2 (2032) , находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения РЭП «Ершово»: 
а) Паспорта на скважины – имеются.  
б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, 

свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.  
в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные при-

боры для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 
г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
д) Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зо-

ны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не 
возможен. 

 
2. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водо-

снабжения ДО «Ершово» установлено:  
Источниками централизованного водоснабжения в эксплуатационной зоне 

водоснабжения ДО «Ершово» являются три артезианские скважины №2,№4,№5, расположен-
ные на территории ВЗУ ДО «Ершово» в поселке Дома отдыха «Ершово».  

Карта (схема) расположения ВЗУ в поселке Дома отдыха «Ершово» показана на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Карта (схема) расположения ВЗУ в поселке Дома отдыха «Ершово» 

ВЗУ обеспечено единой зоной санитарной охраны I, II и III пояса в соответствии с требо-
ваниями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов хозяйственно-питьевого назначения». Радиус зоны санитарной охраны I пояса состав-
ляет 30 метров. 

Горный отвод под ВЗУ совпадает с границами I пояса зоны санитарной охраны скважин (в 
плане) и подошвой подольско-мячковского водоносного горизонта 120 метров (по глубине). 
Кровля подольско-мячковского горизонта залегает на глубине 64-82,6 метров, вскрытая мощ-
ность известняков составляет 36,4-41 метр. Пьезометрический уровень подземных вод распола-
гается на глубине 55,8-58,5 метра, высота напора над кровлей водоносного горизонта составляет 
24-25 метра (скважины №2 и №4) и 8,5 метров (скважина №5). 

 Территория ВЗУ спланирована, благоустроена, имеются подъездные дороги по периметру. 
Ворота металлические, сплошные, закрываются на замок. 

В состав ВЗУ входят: 
- три отдельно стоящие артезианские скважины рабочие №2, №4 и резервная №5. Ротация 

работы скважин обеспечивается в автоматическом режиме; 
- железобетонный подземный резервуар чистой воды емкостью 500м3. Расположенная вы-

ше уровня земли часть резервуара обвалована грунтом; 
- станция обезжелезивания проектной производительностью 60м3/ч; 
- насосная станция II подъема. 
Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №2 пробурена трестом 

«Промбурвод» в 1971г. Скважина №2 предназначена для добычи пресных подземных вод из 
известнякового подольско-мячковского водоносного горизонта для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения ДО «Ершово» и абонентов. Разрешенный водоотбор состав-
ляет 541 м3/сутки. 
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Скважина расположена к северо-востоку от г. Звенигорода  в пойме реки Москвы. В гео-
логическом отношении территория скважины №2  расположена в северо-восточном крыле 
Московской синеклизы и захватывает западную часть Дмитровской гряды. Водоносный гори-
зонт представлен окремленными, трещиноватыми известняками с прослоями мергеля подоль-
ского и каширского горизонта, среднего карбона. 

Абсолютная отметка устья скважины №2 составляет 195 метров, общая глубина 105 метров 
от поверхности земли. Географические координаты места расположения скважины 55045/52// 
северной широты, 36052/18// восточной долготы. 

Конструкция скважины:  
- колонна, выполненная из стальной трубы диаметром 350мм от 0 до 10 метров;  диамет-

ром 250мм от 0 до 64 метров;   
- фильтровальная колонна диаметром 200мм установлена на глубине от 64 до 105 метров. 

Конструкция фильтра - перфорированная труба; 
- для подъема воды из недр на глубине 80 метров установлен на трубах 114мм центробеж-

ный скважинный электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-120-60. 
Статический уровень скважины установлен на глубине 59,5 метров, дебит скважины со-

ставляет 3-5 л/сек. 
Устье скважины №2 находится в отдельно стоящем кирпичном павильоне. Технологиче-

ские проемы в павильоне закрываются на замок. 
Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №4 пробурена коопе-

ративом «Геолог» в 1992г. Скважина №4 предназначена для добычи пресных подземных вод из 
известнякового подольско-мячковского водоносного горизонта для целей питьевого, хозяй-
ственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. 

Скважина расположена к северо-востоку от г. Звенигорода  в пойме реки Москвы. В гео-
логическом отношении территория скважины №4  расположена в северо-восточном крыле 
Московской синеклизы и захватывает западную часть Дмитровской гряды. Водоносный гори-
зонт представлен окремленными, трещиноватыми известняками с прослоями мергеля подоль-
ского и каширского горизонта, среднего карбона. 

Абсолютная отметка устья скважины №4 составляет 197 метров, общая глубина 120 метров 
от поверхности земли. Статический уровень скважины установлен на глубине 57 метров. Гео-
графические координаты места расположения скважины 55045/52// северной широты, 36052/18// 
восточной долготы. 

Конструкция скважины:  
- обсадная колонна, выполненная из стальной трубы диаметром 426мм от 0 до 20 метров;  

диаметром 324мм от 0 до 82 метров;   
- фильтровальная колонна диаметром 273мм установлена на глубине от 78 до 120 метров. 

Конструкция фильтра - перфорированная труба; 
- для подъема воды из недр на глубине 57 метров на трубах 89мм установлен центробеж-

ный скважинный электронасосный агрегат типа ЭЦВ 8-25-100. 
Устье скважины №4 находится в отдельно стоящем кирпичном павильоне. Технологиче-

ские проемы в павильоне закрываются на замок. 
Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №5 пробурена коопе-

ративом «Геолог» в 1992г. Скважина №5 предназначена для добычи пресных подземных вод из 
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известнякового подольско-мячковского водоносного горизонта для целей питьевого, хозяй-
ственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. 

Скважина расположена к северо-востоку от г. Звенигорода  в пойме реки Москвы. В гео-
логическом отношении территория скважины №5  расположена в северо-восточном крыле 
Московской синеклизы и захватывает западную часть Дмитровской гряды. Водоносный гори-
зонт представлен окремленными, трещиноватыми известняками с прослоями мергеля подоль-
ского и каширского горизонта, среднего карбона. 

Абсолютная отметка устья скважины №5 составляет 197 метров, общая глубина 119 метров 
от поверхности земли. Статический уровень скважины установлен на глубине 57 метров. Гео-
графические координаты места расположения скважины 55045/52// северной широты, 36052/18// 
восточной долготы. 

Конструкция скважины:  
- обсадная колонна, выполненная из стальной трубы диаметром 425мм от 0 до 21 метров;  

диаметром 325мм от 0 до 84 метров;   
- фильтровальная колонна диаметром 273мм установлена на глубине от 76 до 1119 метров. 

Конструкция фильтра - перфорированная труба; 
- для подъема воды из недр на глубине 75 метров на трубах 89мм установлен центробеж-

ный скважинный электронасосный агрегат типа ЭЦВ 8-25-140. 
Устье скважины №5 находится в отдельно стоящем кирпичном павильоне. Технологиче-

ские проемы в павильоне закрываются на замок. 
Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в поселке Дома отдыха «Ершово» 

со скважинами №2, №4, №5, находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения ДО «Ершо-
во»: 

а) Паспорта на скважины – имеются.  
б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, 

свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.  
в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные при-

боры для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 
г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
д) Зона санитарной охраны ВЗУ организована в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зо-

ны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных 
не возможен. 

 
3. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водо-

снабжения РЭП «Каринское» установлено:  
Источниками централизованного водоснабжения в эксплуатационной зоне водоснабже-

ния РЭП «Каринское» являются две артезианские скважины, расположенные на территории 
ВЗУ в селе Каринское.  

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны I пояса радиусом 20-50 м, огорожен-
ной бетонным забором высотой 2,5 метра. Зона санитарной охраны II пояса имеет радиус 200 
метров, III пояса радиус 1300 метров. 

Горный отвод под ВЗУ совпадает с границами I пояса зоны санитарной охраны скважи-
ны №8 и подошвой подольско-мячковского водоносного горизонта 125 метров (по глубине). 
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Кровля подольско-мячковского горизонта залегает на глубине 44-44,7 метров, вскрытая мощ-
ность известняков составляет 24,9-81 метр. Водоносный горизонт безнапорный, пьезометри-
ческий уровень подземных вод располагается на глубине 43 метра, практически на кровле 
водоносного горизонта. 

Территория ВЗУ спланирована, благоустроена, имеются подъездные дороги по перимет-
ру. Ворота металлические, закрываются на замок. 

В состав ВЗУ входят: 
- две одиночные артезианские скважины: рабочая №8 (ГВК 46212085) и резервная №10 

(ГВК 46208872). Скважины расположены в 20 метрах друг от друга. Ротация работы скважин 
обеспечивается в ручном режиме; 

- блочно-модульная трех контейнерная станция обезжелезивания воды; 
 - три подземных пластиковых резервуара чистой воды объемом по 43м3 каждый. Распо-

ложенная выше уровня земли часть резервуаров обвалована грунтом. 
Общий вид надземной части резервуаров чистой воды на ВЗУ Каринское приведен на 

рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Общий вид надземной части резервуаров чистой воды 

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №8 (ГВК 46212085) 
является рабочей. Скважина предназначена для добычи пресных подземных вод для целей 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой 
населения, собственного предприятия и абонентов. 

Скважина №8 находится на участке «Каринский» Среднемоскворецкого месторождения 
подземных вод. По данному участку утверждены запасы подземных вод подольско-
мячковского водоносного горизонта в количестве 664 м3/сутки по категории «В» на  25 лет 
эксплуатации. 

Устье скважины расположено в кирпичном надземном павильоне. Технологические две-
ри закрываются на замок. 

Общий вид павильона скважины №8 приведен на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Общий вид павильона скважины №8 

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №10 (ГВК 46208872) 
является резервной. Скважина предназначена для добычи пресных подземных вод для целей 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой 
населения, собственного предприятия и абонентов. 

Скважина №10 находится на участке «Каринский» Среднемоскворецкого месторождения 
подземных вод. Устье скважины расположено в кирпичном надземном павильоне. Технологиче-
ские двери закрываются на замок. 

Общий вид павильона скважины №10 приведен на рисунке 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Общий вид павильона скважины №10 

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в селе Каринское со скважинами №8 
и №10, находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения РЭП «Каринское»:  

а) Паспорта на скважины – отсутствуют.  
б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, 

свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.  
в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные при-

боры для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 
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г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
д) Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зо-

ны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не 
возможен. 

 
4. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне 

водоснабжения ЗАО «Совхоз Москворецкий» установлено:  
 Источниками централизованного водоснабжения в эксплуатационной зоне водоснабжения 

ЗАО «Совхоз Москворецкий» являются девять артезианских скважин, расположенных на терри-
ториях ВЗУ, в том числе действующие в селах Андреевское и деревне Улитино, для производ-
ственных целей в селе Михайловское, законсервированные в селах Андреевское, Локотня, дерев-
нях Иглово, Устье, Хаустово.  

Указанные законсервированные ВЗУ и присоединенные к ним водопроводные сети находят-
ся на балансе ЗАО «Совхоз Москворецкий», но выведены из эксплуатации длительный период 
времени (более 10 лет), ввиду прекращения производственной деятельности на сельскохозяй-
ственных объектах ЗАО «Совхоз Москворецкий», водоснабжение которых они обеспечивали. 
Ввиду этого доступ на территорию расположения ВЗУ в настоящее время не возможен. При 
разработке схемы водоснабжения сельского поселения Ершовское их техническое обследование 
не проводилось, а в данном разделе проводится описание объектов по имеющейся документации. 

Карта (схема) расположения ВЗУ в селе Андреевское, деревнях Иглово и Хаустово приведе-
на на рисунке 1.6.  

 
Рисунок 1.6 – Карта (схема) расположения ВЗУ в селе Андреевское, деревнях Иглово и 

Хаустово 
Карта (схема) расположения ВЗУ в селах Локотня и Михайловское, деревнях Устье и 

Улитино приведена на рисунке 1.7.  



 

36 

 

 
Рисунок 1.7 – Карта (схема) расположения ВЗУ в селах Локотня и Михайловское, деревнях 

Устье и Улитино  
В селе Андреевское расположены две ВЗУ №46220109 (эксплуатируемое) и №46220105 (не 

действующее). 
ВЗУ №46220109 (инв. №16233) введено в эксплуатацию в 1986г. В состав ВЗУ входят: 
- две артезианские скважины: - рабочая №1 (2992) и резервная №2 (2993); 
- стальная водонапорная башня Рожновского ВБР-25 – реконструированная. Объем 

накопительного бака – 26 м3, высота башни 27 метров, диаметр опоры башни 1220мм.  
ВЗУ №46220109 расположено восточнее села Андреевское на слабоволнистой мореной 

равнине в 2-х километрах от реки Молодельня. Расстояние между скважинами №1 и №2 25,5 
метров, от скважин до границ I пояса санитарно-защитной зоны – 30 метров. 

Территория ВЗУ №46220109 спланирована, благоустроена, имеются подъездные дороги по 
периметру. Ворота металлические, сплошные, закрываются на замок. 

ВЗУ №46220109 обеспечено зоной санитарной охраны I пояса размером 50х50 метров, ого-
роженной бетонным забором. Радиус зоны санитарной охраны I пояса – 20 метров. В зону сани-
тарной охраны II пояса входит жилая зона села Андреевская (с востока) и сельскохозяйственные 
поля с запада. 

ВЗУ №46220105 не эксплуатируется длительный срок  (более 15 лет). ВЗУ №46220105 от-
дельно стоящее, на его территории расположена скважина №219311 (инв. №16196).  

ВЗУ не обеспечено зоной санитарной охраны. 
Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №1 (2992) пробурена 

Московской ПМК «Водстрой» №26 в 1983 г. Скважина №1 (2992) предназначена для добычи 
пресных подземных вод из подольско-мячковского водоносного горизонта для целей питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. 
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Абсолютная отметка устья скважины №1 (2992) 219 метров, общая глубина 120 метров 
от поверхности земли. Географические координаты места расположения скважины 55046/ 
северной широты, 36034/ восточной долготы. 

Конструкция скважины:  
- колонна, выполненная из стальной трубы диаметром 400мм от 0 до 25 метров;  диамет-

ром 300мм от 0 до 87 метров;   
- конструкция фильтра - перфорированная труба; 
- для подъема воды из недр на глубине 60 метров установлен центробежный скважинный 

электронасосный агрегат типа ЭЦВ 6-16-110 (140). 
Статический уровень скважины установлен на глубине 25 метров, динамический уровень 

составляет – 28 метров, дебит - 3,9м3/ч. 
Устье скважины находится в отдельно стоящем кирпичном павильоне. Технологические 

проемы в павильоне закрываются на замок. 
Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №2 (2993) пробурена 

Московской ПМК «Водстрой» №26 в 1983 г. Скважина №2 (2993) предназначена для добычи 
пресных подземных вод из подольско-мячковского водоносного горизонта для целей питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. 

Абсолютная отметка устья скважины №2 (2993) 219 метров, общая глубина 120 метров 
от поверхности земли. Географические координаты места расположения скважины 55046/ 
северной широты, 36034/ восточной долготы. 

Конструкция скважины:  
- колонна, выполненная из стальной трубы диаметром 400мм от 10 до 25 метров;  диа-

метром 300мм от 0 до 87 метров;   
- конструкция фильтра - перфорированная труба; 
- для подъема воды из недр на глубине 50 метров установлен центробежный скважинный 

электронасосный агрегат типа ЭЦВ 6-16-110 (140). 
Статический уровень скважины установлен на глубине 25 метров, динамический уровень 

составляет – 28 метров, дебит - 3,9м3/ч. 
Устье скважины №2 (2993) находится в отдельно стоящем кирпичном павильоне. Техно-

логические проемы в павильоне закрываются на замок. 
Скважина №219311 (инв. №16196) пробурена в 1963 г. и предназначалась для добычи прес-

ных подземных вод из подольско-мячковского водоносного горизонта для целей питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. 

Абсолютная отметка устья скважины №219311 (инв. №16196) 214 метров, общая глубина 
112 метров от поверхности земли. Географические координаты места расположения скважины 
55046/ северной широты, 36035/ восточной долготы. 

Скважина находится в разрушенном кирпичном павильоне, устье скважины затоплено во-
дой. 

Паспорт на артезианскую скважину – отсутствует. 
 
В селе Михайловское расположено одно ВЗУ (номер по ГВК 462201106). В состав ВЗУ 

входят: 
- артезианская скважина №4 (инв. №16190); 
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- стальная водонапорная башня Рожновского ВБР-15 (инв. №16191). Объем накопитель-
ного бака – 15м3, высота башни 15 метров, диаметр опоры башни 1220мм.  

ВЗУ расположено в северо-западной части села Михайловское в 150-200 метрах от фермы, 
на II надпойменной террасе в 1,2 километрах северо-западнее реки Москвы. 

Территория ВЗУ спланирована, благоустроена, имеются подъездные дороги по перимет-
ру. Ворота металлические, сплошные, закрываются на замок. 

ВЗУ обеспечено зоной санитарной охраны I пояса размером 40х40 метров, огороженной 
деревянным забором. Радиус зоны санитарной охраны I пояса – 15 метров. 

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №4 (инв. №16190) про-
бурена Буровой организацией п/я №7 в 1964г. Скважина №4 предназначена для добычи пресных 
подземных вод из известнякового подольско-мячковского водоносного горизонта для техноло-
гического обеспечения водой объектов ЗАО «Совхоз Москворецкий». 

Абсолютная отметка устья скважины №4 составляет 180 метров, общая глубина 70 мет-
ров от поверхности земли. Географические координаты места расположения скважины 55039/ 
северной широты, 36037/ восточной долготы. 

Конструкция скважины:  
- колонна, выполненная из стальной трубы диаметром 324мм от 0 до 20 метров;  диамет-

ром 219мм от 0 до 45 метров;   
- фильтровальная колонна диаметром 168мм установлена на глубине 40 метров. Кон-

струкция фильтра - перфорированная труба; 
- для подъема воды из недр на глубине 45 метров на трубах диаметром 73 мм установлен 

центробежный скважинный электронасосный агрегат типа ЭЦВ 6-16-110 (140). 
Статический уровень скважины установлен на глубине 37 метров, динамический уровень 

составляет – 40 метров, дебит - 17,1м3/ч. 
Устье скважины №4 находится в отдельно стоящем кирпичном павильоне в приямке 

глубиной 2,5 метра и поднято на высоту 0,3 метра от пола. Технологические проемы в павиль-
оне закрываются на замок. 

 
В деревне Улитино расположено одно ВЗУ (номер по ГВК 462201108). В состав ВЗУ вхо-

дят: 
- артезианская скважина №1827 (инв. №16186); 
- стальная водонапорная башня Рожновского ВБР-15 (инв. №16188). Объем накопительного 

бака – 15м3, высота башни 15 метров, диаметр опоры башни 1220мм.  
ВЗУ расположено в северо-восточной части деревни Улитино, на II надпойменной террасе 

в 800-900  метрах от левого берега реки Москвы. 
Территория ВЗУ спланирована, благоустроена, имеются подъездные дороги по периметру. 

Ворота закрываются на замок. 
ВЗУ обеспечено зоной санитарной охраны I пояса размером 30х30 метров и радиусом 15 

метров, огороженной деревянным штакетником. В зоне санитарной охраны II пояса расположе-
ны дачные постройки 

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №1827 пробурена Мос-
ковской ПМК «Водстрой» №26 в 1969г. Скважина №1827 предназначена для добычи пресных 
подземных вод из известнякового подольско-мячковского водоносного горизонта для целей 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. 
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Абсолютная отметка устья скважины №1827 составляет 161 метр, общая глубина 60 метров 
от поверхности земли. Географические координаты места расположения скважины 55041/ север-
ной широты, 36040/ восточной долготы. 

Конструкция скважины:  
- колонна, выполненная из стальной трубы диаметром 350мм от 0 до 8 метров;  диамет-

ром 250мм от 0 до 33 метров; диаметром 200мм от 48 до 60 метров;   
- фильтровальная колонна диаметром 200мм установлена на глубине от 30 до 48 метров. 

Конструкция фильтра - перфорированная труба; 
- для подъема воды из недр на глубине 29 метров установлен центробежный скважинный 

электронасосный агрегат типа ЭЦВ 6-16-110 (140). 
Статический уровень скважины установлен на глубине 21,5 метров, динамический уро-

вень составляет – 23,5 метров, дебит - 10,2м3/ч. 
Устье скважины №1827 находится в отдельно стоящем кирпичном павильоне в приямке 

глубиной 2,2 метра и поднято на высоту 0,1 метра от пола. Технологические проемы в павиль-
оне закрываются на замок. 

 
В селе Локотня расположено одно ВЗУ. В настоящее время ВЗУ не эксплуатируется. В со-

став ВЗУ входят: 
- артезианская скважина №1 (инв. №16184); 
- стальная водонапорная башня Рожновского ВБР-15 (инв. №16185). Объем накопительного 

бака – 15м3, высота башни 15 метров, диаметр опоры башни 1220мм.  
Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №1 пробурена Буровой 

организацией п/я №7 в 1963г. Скважина №1 предназначалась для добычи пресных подземных вод 
из известнякового подольско-мячковского водоносного горизонта для целей питьевого, хозяй-
ственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. 

Абсолютная отметка устья скважины №1 составляет 185 метр, общая глубина 75 метров от 
поверхности земли. 

Конструкция скважины:  
- колонна, выполненная из стальной трубы диаметром 324мм от 0 до 13 метров;  диамет-

ром 219мм от 0 до 43 метров;  
- фильтровальная колонна диаметром 168мм установлена на глубине от 41 до 75 метров. 

Конструкция фильтра - перфорированная труба; 
- насос в скважине - не установлен. 
Статический уровень скважины установлен на глубине 18 метров, динамический уровень 

составляет – 23,5 метров, дебит - 20м3/ч. 
Устье скважины №1 находится в отдельно стоящем кирпичном павильоне. Технологиче-

ские проемы в павильоне закрываются на замок. 
 
В деревне Устье расположено одно ВЗУ. В настоящее время ВЗУ не эксплуатируется. В со-

став ВЗУ входят: 
- артезианская скважина №376 (инв. №16181); 
- стальная водонапорная башня Рожновского ВБР-15 (инв. №16194). Объем накопительного 

бака – 15м3, высота башни 15 метров, диаметр опоры башни 1220мм.  
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Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №376 пробурена Мос-
ковской ПМК «Водстрой» №26 в 1956г. Скважина №376 предназначалась для добычи пресных 
подземных вод из известнякового подольско-мячковского водоносного горизонта для целей 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. 

Общая глубина скважины №376 составляет 57 метров от поверхности земли. Статический 
уровень скважины установлен на глубине 12 метров. 

Конструкция скважины:  
- колонна, выполненная из стальной трубы диаметром 250мм от 0 до 27,5 метров;  диамет-

ром 200мм от 0 до 32,5 метров;  
- фильтровальная - перфорированная труба; 
- насос в скважине - не установлен. 
Устье скважины №376 находится в отдельно стоящем кирпичном павильоне. Технологиче-

ские проемы в павильоне закрываются на замок. 
 
В деревне Хаустово расположено одно ВЗУ. В настоящее время ВЗУ не эксплуатируется. В 

состав ВЗУ входят: 
- артезианская скважина №409 (инв. №16193); 
- стальная водонапорная башня Рожновского ВБР-15 (инв. №16200). Объем накопительного 

бака – 15м3, высота башни 15 метров, диаметр опоры башни 1220мм.  
Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №376 пробурена Мос-

ковской ПМК «Водстрой» №26 в 1957г. Скважина №409 предназначалась для добычи пресных 
подземных вод из известнякового подольско-мячковского водоносного горизонта для целей 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. 

Общая глубина скважины №409 составляет 95 метров от поверхности земли. Статический 
уровень скважины установлен на глубине 23 метра. 

Конструкция скважины:  
- колонна, выполненная из стальной трубы диаметром 300мм от 0 до 28 метров;  диаметром 

200мм от 0 до 84,5 метров;  
- фильтровальная - перфорированная труба; 
- насос в скважине - не установлен. 
Устье скважины №409 находится в отдельно стоящем кирпичном павильоне. Технологиче-

ские проемы в павильоне закрываются на замок. 
 
В деревне Иглово расположено одно ВЗУ. В настоящее время ВЗУ не эксплуатируется. В 

состав ВЗУ входят: 
- артезианская скважина №б/н (инв. №16199). Общая глубина скважины составляет 116 

метров от поверхности земли; 
- стальная водонапорная башня Рожновского ВБР-15 (инв. №16182). Объем накопительного 

бака – 15м3, высота башни 15 метров, диаметр опоры башни 1220мм.  
Паспорт на артезианскую скважину – отсутствует. 
Вывод по результатам технического обследования действующих ВЗУ в селе Андреевское со 

скважинами №2992,2993, в деревне Улитино со скважиной №1827, находящихся в эксплуатаци-
онной зоне водоснабжения ЗАО «Совхоз Москворецкий»: 

а) Паспорта на скважины – имеются.  
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б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, 
свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.  

в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные при-
боры для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 

г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
д) Зоны санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зо-

ны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не 
возможен. 

 
5. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водо-

снабжения ОАО «Славянка» на территории в/г №32 Фуньково установлено:  
ОАО «Славянка» в деревне Фуньково разрешено добывать подземные воды из подольско-

мячковскеого водоносного горизонта для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабже-
ния и технологического обеспечения водой населения, войсковой части и абонентов. Допустимый 
водоотбор по ВЗУ составляет 840 м3/сут (306,6 тыс. м3/год). 

Источниками централизованного водоснабжения в эксплуатационной зоне водоснабжения 
ОАО «Славянка» являются две артезианские скважины, расположенные на территории ВЗУ в в/г 
№32 Фуньково.  

 Скважина №1/1 (инв. №17)  обеспечена зоной санитарной охраны I пояса размером 
150х200 метров. Зона санитарной охраны организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения».  

 Скважина №2/2 (инв. №211)  обеспечена зоной санитарной охраны I пояса размером 
30х30 метров. Зона санитарной охраны организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения».  

Горный отвод для добычи подземных вод совпадает с границами I пояса зоны санитарной 
охраны скважины (в плане) и подошвой подольско-мячковского водоносного горизонта130 
метров (по глубине). Кровля подольско-мячковского горизонта залегает на глубине 83-85 метров, 
вскрытая мощность известняков составляет 25-47 метров. Водоносный горизонт напорный, 
статический уровень подземных вод располагается на глубине 44-48 метров, на 37-39 метров 
выше водоносного горизонта. 

Территория ВЗУ спланирована, благоустроена, имеются подъездные дороги по периметру. 
Ворота металлические, закрываются на замок. 

В состав ВЗУ входят: 
- две одиночные артезианские скважины: рабочая №1/1 (инв. №17)  и резервная №2/2 (инв. 

№211), работающая при необходимости на нужды угольной котельной №27. Скважины располо-
жены небольшом отдалении друг от друга. Включение в работу резервной скважины обеспечива-
ется в ручном режиме; 

- для скважины №1/1 (рабочая) стальная водонапорная башня Рожновского ВБР-15. Объем 
накопительного бака – 15 м3, высота башни 15 метров, диаметр опоры башни 1220мм 

- для скважины №2/2 (резервная) трех подземных стальных резервуаров чистой воды (инв. 
№18, 18/1, 211б) размером в плане по 4х8 метров. Расположенная выше уровня земли часть 
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резервуаров обвалована грунтом и насосная станция II подъема с двумя насосами К20/30 (рабочий 
и резервный). 

Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №1/1 (инв. №17)  расположена в кир-
пичном надземном павильоне. Для подъема воды в скважине установлен центробежный сква-
жинный электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-65-110. Для очистки, поднимаемой из недр воды, 
в колонне установлены механические фильтры. 

Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №2/2 (инв. №211)  расположена в 
кирпичном надземном павильоне. Для подъема воды в скважине установлен центробежный 
скважинный электронасосный агрегат типа ЭЦВ 6-40-90. Для очистки, поднимаемой из недр 
воды, в колонне установлены механические фильтры. 

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ на территории в/г №32 Фуньково со 
скважинами №1/1 и №2/2, находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «Славян-
ка»:  

а) Паспорта на скважины – отсутствуют.  
б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, 

свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.  
в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные при-

боры для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 
г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
д) Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зо-

ны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не 
возможен.  

 
При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоснаб-

жения ОАО «Славянка» на территории в/г №1 Ягунино установлено:  
ОАО «Славянка» на территории в/г №1 Ягунино добывает подземные воды из подольско-

мячковскеого водоносного горизонта для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабже-
ния и технологического обеспечения водой населения, войсковой части и абонентов.  

Источниками централизованного водоснабжения в эксплуатационной зоне водоснабжения 
ОАО «Славянка» являются две артезианские скважины №1 и №2, расположенные на территории 
ВЗУ в в/г №1 Ягунино.  

 Скважины №1 и №2 обеспечены зоной санитарной охраны I пояса. Зона санитарной 
охраны организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».  

Территория ВЗУ спланирована, благоустроена, имеются подъездные дороги по периметру. 
Ворота металлические, закрываются на замок. 

В состав ВЗУ входят: 
- две одиночные артезианские скважины: №1 и №2. Скважины расположены на расстоянии 

20 метров друг от друга. Ротация работы скважин обеспечивается в ручном режиме; 
- подземный железобетонный резервуар чистой воды. Расположенная выше уровня земли 

часть резервуара обвалована грунтом; 
- насосная станция II подъема с тремя насосами К45/30 (2 рабочих и 1 резервный). 
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Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №1 расположена в кирпичном 
надземном павильоне. Технологические двери закрываются на замок. Год бурения скважины – 
1979. 

Скважина №1 имеет дебит 60м3/ч, статический уровень - 70 метров, динамический уровень – 
80 метра.  

Конструкция скважины: 
- обсадная колонна выполнена из стальной трубы диаметром 300мм; 
- конструкция фильтра - перфорированная труба; 
- для подъема воды в скважине установлен центробежный скважинный электронасосный аг-

регат типа ЭЦВ 8-25-100. 
Общий вид павильона скважины №1 приведен на рисунке 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Общий вид павильона скважины №1 

Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №2 (инв. №17) расположена в кир-
пичном надземном павильоне. Технологические двери закрываются на замок. Год бурения сква-
жины – 1979. 

Скважина №2 (инв. №17) имеет дебит 60м3/ч, статический уровень - 70 метров, динамиче-
ский уровень – 80 метра.  

Конструкция скважины: 
- обсадная колонна выполнена из стальной трубы диаметром 300мм; 
- конструкция фильтра - перфорированная труба; 
- для подъема воды в скважине установлен центробежный скважинный электронасосный аг-

регат типа ЭЦВ 8-25-100. 
Общий вид павильона скважины №2 приведен на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Общий вид павильона скважины №2 

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в в/г №1 Ягунино со скважинами №1 
и №2, находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «Славянка»:  

а) Паспорта на скважины – отсутствуют.  
б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, 

свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.  
в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные при-

боры для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 
г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
д) Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зо-

ны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не 
возможен. 

 

6. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водо-
снабжения ООО «Лесные Поляны» вблизи деревни Иваньево установлено:  

ООО «Лесные Поляны» вблизи деревни Иваньево добывает подземные воды для целей хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения объектов коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» и 
жилых домов (населения).  

ВЗУ расположено территориально в 0,5 км западнее деревни Иваньево, в соответствии с 
геоморфологическим положением - в первой и второй надпойменной террасой, на левом берегу 
реки Москвы. 

Скважины находятся на участке «Иваньевский» Среднемоскворецкого месторождения под-
земных вод. Скважины вскрыли подольско-мячковский водоносный горизонт. Кровля подольско-
мячковского горизонта залегает на глубине 24-26 метров, вскрытая мощность известняков со-
ставляет 59-60,25 метров. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 8,9-11,4 метров, 
пьезометрический уровень подземных вод располагается на глубине 12,6-17,1 метров.  

Горный отвод для добычи подземных вод совпадает с границами I пояса зоны санитарной 
охраны скважин № 1 (№602) и №2 (№419) в плане  и подошвой подольско-мячковского водонос-
ного горизонта 85 метров (по глубине). 
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Источниками централизованного водоснабжения в эксплуатационной зоне водоснабжения 
ООО «Лесные Поляны» являются две артезианские скважины рабочая - №1 (№602/ГВК 46219330) 
и резервная - №2 (№149/ГВК 46219331), расположенные на территории ВЗУ в коттеджном посел-
ке «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево. Скважины расположены в 20 метрах друг 
от друга. 

Скважины №1 (№602/ГВК 46219330) и №2 (№149/ГВК 46219331) обеспечены единой зоной 
санитарной охраны I пояса. Территория зоны I пояса размером 40х40 метров и радиусом 14,5 
метров выделена и огорожена. 

Зоны санитарной охраны I, II, III пояса организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-
02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-
питьевого назначения».  

Территория ВЗУ спланирована, благоустроена, имеются подъездные дороги по периметру. 
Ворота металлические, закрываются на замок. 

В состав ВЗУ входят: 
- две одиночных артезианских скважины: №1 (№602) и №2 (№149); 
- подземный железобетонный резервуар чистой воды емкостью 170м3. Расположенная выше 

уровня земли часть резервуара обвалована грунтом; 
- насосная станция II подъема. 
Карта (схема) расположения ВЗУ в коттеджном поселке «Звенигород Family Парк» вблизи 

деревни Иваньево показана на рисунке 1.10. 

 
Рисунок 1.10 – Карта (схема) расположения ВЗУ в коттеджном поселке «Звенигород Family 

Парк»  вблизи деревни Иваньево  
Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №1 (№602) пробурена трестом 

«Промбурвод» в  1974г. 
Географические координаты места расположения скважины 55043/26// северной широты, 

36043/52// восточной долготы. 
Абсолютная отметка устья скважины №1 (№602) составляет 170 метров от поверхности 

земли. Общая глубина скважины составляет 85 метров. 
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Скважина №1 имеет статический уровень - 17 метров, динамический уровень – 23 метра, де-
бит 36 м3/час. 

Конструкция скважины: 
- обсадная колонна выполнена из стальной трубы диаметром 400мм от 0 до 10,8 метров и 

300мм на глубине от 0 до 28 метров; 
- конструкция фильтра - перфорированная труба диаметром 200мм, расположенная на глу-

бине 78,5-85 метров; 
- для подъема воды в скважине на трубах диаметром 114мм установлен центробежный 

скважинный электронасосный агрегат ЭЦВ 8-40-60. 
Скважина расположена в кирпичном надземном павильоне. Технологические двери павиль-

она закрываются на замок.  
Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №2 (№419) пробурена трестом 

Моссельводстрой в  1949г. 
Абсолютная отметка устья скважины составляет 165 метров от поверхности земли. Общая 

глубина скважины составляет 84,25 метров. 
Скважина №2 имеет дебит 43,5м3/ч, статический уровень - 12 метров, динамический уровень 

– 15 метров.  
Конструкция скважины: 
- обсадная колонна выполнена из стальной трубы диаметром 300мм на глубине от 0 до 17,65 

метров и 200мм на глубине от 0 до 26,05 метров; 
- фильтр - отсутствует; 
- для подъема воды в скважине на трубах диаметром 114мм установлен центробежный 

скважинный электронасосный агрегат ЭЦВ 8-40-60. 
Скважина расположена в кирпичном надземном павильоне в лесной зоне. Технологические 

двери павильона закрываются на замок.  
Общий вид павильонов скважин №1 (№602) и №2 (№149) приведен на рисунке 1.11. 

 
Рисунок 1.11 – Общий вид павильонов скважин №1 (№602) и №2 (№149) 
Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в коттеджном поселке «Звениго-

род Family Парк» вблизи деревни Иваньево со скважинами №1 (№602) и №2 (419), находящих-
ся в эксплуатационной зоне водоснабжения ООО «Лесные Поляны»:  
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а) Паспорта на скважины – имеются.  
б) Состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не наруше-

на, свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических це-
лях.  

в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные 
приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб. 

г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм. 
д) Зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-
питьевого назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и 
животных не возможен. 

 

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 
оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям 
обеспечения нормативов качества воды 

На территории сельского поселения Ершовское на ВЗУ расположены сооружения для 
очистки и подготовки воды: в селе Ершово (эксплуатирует РЭП «Ершово»), селе Каринское и 
селе Саввинская Слобода (эксплуатирует РЭП «Каринское»). 

1. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водо-
снабжения РЭП «Ершово» в селе Ершово установлено:  

Исходная вода, поднятая из недр артезианскими скважинами №1 (№1-2003) и №2 (№2032), 
не отвечает по железу требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Для очистки и подготовки воды перед подачей ее в сеть, в системе водоснабжения села Ершово 
предусмотрена станции обезжелезивания. 

 Станция обезжелезивания в селе Ершово построена по типовому проекту №901-3-32. 
Общий вид станции обезжелезивания приведен на рисунке 1.12. 

 
Рисунок 1.12 – Общий вид станции обезжелезивания 
Станция обезжелезивания воды с содержанием железа до 5мг/л запроектирована и построе-

на на производительность 3200м/сутки по напорной схеме.  
В состав станции, расположенной в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании 

входят: фильтровальный зал (1); насосная (2); служебные помещения (3,5-7); лаборатория (4). 
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Оборудование станции состоит: 
- фильтров осветлителей в количестве 5 единиц. Фильтры имеют форму цилиндра диамет-

ром 2 метра и высотой 2,5 метра. Внутри  с распределительной корпуса смонтирована фильтру-
ющая трубная система, выполненная из нержавеющей стали. Для очистки воды фильтры запол-
нены  на высоту  1 метр кварцевым песком фракцией 1,-3мм.  

- компрессорной установки с двумя ресиверами объемом по 6м3 каждый. 
На станции обезжелезивания применяется следующий технологический процесс:  
Обезжелезивание воды осуществляется по напорной схеме. Вода из скважин по трубам по-

ступает на блок фильтров, где осуществления процесс обезжелезивания. В корпус фильтра, для 
удаления растворенного в воде железа, засыпается фильтрующая загрузка, которая является 
катализатором окисления и ускоряет обезжелезивание. Вода изливается в фильтре из распредели-
тельной щелевой системы. Обезжелезивание воды происходит в толще загрузки фильтров, путем 
образования на поверхности зерен песка пленки из соединений железа. Двухвалентное железо, 
соприкасаясь с гранулами загрузки, переходит в трехвалентный осадок и остается на этой загруз-
ке. Обратная промывка фильтра проводиться после падения давления.   

Для ускорения процесса выпадения железа происходит аэрация воды, для чего служит ком-
прессорная установки, откуда сжатым воздухом обогащается вода. 

Из станции вода под напором подается в резервуар чистой воды, откуда насосами станции 
II подъема забирается и подается потребителям. 

Режим работы станции равномерный, круглосуточный, насосной II подъема -  в соответ-
ствии с графиком водопотребления. 

 При проведении технического обследования станции обезжелезивания в селе Ершово 
установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Однако состояние 
оборудования установленного на станции обезжелезивания не позволяет осуществлять  каче-
ственную очистку воды. Применяемая технологическая схема водоподготовки не соответствует 
для обеспечения нормативов качества воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». Для обеспечения необходимого качества воды требуется 
проведение реконструкции станции обезжелезивание в селе Ершово. 

 
2. Для очистки и подготовки воды для нужд и на территории Дома отдыха «Ершово» орга-

низована станция обезжелезивания проектной производительностью 60м3/ч. 
 
3.При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водо-

снабжения РЭП «Каринское» в селе Каринское установлено:   
Исходная вода, поднятая из недр артезианскими скважинами №8 и №10, не отвечает по же-

лезу требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для очистки и 
подготовки воды перед подачей ее в сеть, в системе водоснабжения села Каринское предусмот-
рена установка обезжелезивания. 

Установка обезжелезивания воды типа «Орел SWT-20/N-s» расположена на территории 
ВЗУ в селе Каринское и состоит из оборудования (секции №1, №2 и №3) размещенного в трех 
утепленных блок-контейнерах размерами 12х2,4х2,6 метров. Установка обезжелезивания воды 
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используется для очистки воды от растворенного железа (обезжелезивание), показателей мутно-
сти, цветности и пермаганатной окисляемости. 

Установка обеспечивает следующие параметры: 
- производительность – 22м3/ч; 
- крупнодисперсные частицы – отсутствуют; 
- взвешенные вещества  - 30 мг/л; 
- железо двухвалентное – не более 8 мг/л; 
- общее микробное число (ОМЧ) - менее 50. 
В состав секции №1 входят:   
- шесть аэрационных колонн; 
- два фильтра обезжелезивателя; 
- шесть насосов; 
- трубопроводы. 
Вид аэрационных колонн приведен на рисунке 1.13. 

 
Рисунок 1.13 – Вид аэрационных колонн  
 
В состав секций №2 и №3 входят:   
- по четыре фильтра обезжелезивателя; 
- по три насоса типа KSB 50-160/752 станции II подъема; 
- по два насоса типа KSB 50-125/402 подачи воды на промывку фильтров (рабочий и ре-

зервный); 
- трубопроводы. 
Виды насосной станции промывки фильтров показана на рисунке 1.14, фильтров обезжеле-

зивателей (секция №2) - на рисунке 1.15. 
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Рисунок 1.14 – Вид насосной станции промывки фильтров 

 
Рисунок 1.15 – Вид фильтров обезжелезивателей 
На станции обезжелезивания применяется следующий технологический процесс:  
Исходная вода под напором из артезианских скважин №8, №10 (работает одновременно не 

более одного насоса) подается в блок-контейнер №1 на напорные аэрационные колонны. В тот 
же время, при помощи безмасляного компрессора, в исходную воду под напором подается сжа-
тый воздух. С аэрационных колонн вода обогащенная кислородом поступает по напорному 
трубопроводу на четыре напорные фильтра блочной установки обезжелезивания «Орел SWT-
20/N-s» (блок контейнер №2) и на четыре напорные фильтра блочной установки обезжелезивания 
«Орел SWT-20/N-s» (блок контейнер №3), где происходит непосредственно обезжелезивание 
воды. Работа фильтров осуществляется в автоматическом программируемом режиме. 

В качестве фильтрующей загрузки используется каталитический алюмосиликат Birm. 
Помывка фильтров осуществляется водой из резервуаров чистой воды забираемой насосной 

станцией промывки фильтров. 
Чистая вода под остаточным напором поступает в три резервуара чистой воды. Оттуда она 

забирается насосами II подъема и подается в водопроводную сеть села Каринское. 
Режим работы станции равномерный, круглосуточный, насосной II подъема -  в соответ-

ствии с графиком водопотребления. 
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 При проведении технического обследования установки обезжелезивания в селе Каринское 
установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция пригодна 
для использования для очистки и подготовки воды. Применяемая технологическая схема 
водоподготовки соответствует для обеспечения нормативов качества воды, установленных 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 
4. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водо-

снабжения РЭП «Каринское» в селе Саввинская Слобода установлено:  
Автоматизированная станция обезжелезивания воды в селе Саввинская Слобода располо-

женной в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Установка обезжелезивания воды 
используется для очистки воды от растворенного железа (обезжелезивание), осветления, ча-
стичного коагулирования. 

Оборудование станции состоит: 
- фильтров осветлителей в количестве 3 единиц. Фильтры имеют форму цилиндра диамет-

ром 4 метра. Внутри  с распределительной корпуса смонтирована фильтрующая трубная систе-
ма. Для очистки воды фильтры заполнены  кварцевым песком и щебнем разной фракции.  

- компрессорной установки. 
На станции обезжелезивания применяется следующий технологический процесс:  
Обезжелезивание воды осуществляется по напорной схеме. Вода из скважин по трубам по-

ступает на блок фильтров, где осуществления процесс обезжелезивания. В корпус фильтра, для 
удаления растворенного в воде железа, засыпается фильтрующая загрузка, которая является 
катализатором окисления и ускоряет обезжелезивание. Обезжелезивание воды происходит в 
толще загрузки фильтров, путем образования на поверхности зерен песка пленки из соединений 
железа. Двухвалентное железо, соприкасаясь с гранулами загрузки, переходит в трехвалентный 
осадок и остается на этой загрузке. Обратная промывка фильтра проводиться после падения 
давления.   

Для проведения процесса аэрации и регенерации, применяется  компрессорная установка. 
Из станции вода под напором подается на водонапорную башню и оттуда - потребителям. 
Режим работы станции равномерный, круглосуточный. 
 При проведении технического обследования станции обезжелезивания в селе Саввинская 

Слобода установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция 
пригодна для использования для очистки и подготовки воды. Применяемая технологическая 
схема водоподготовки соответствует для обеспечения нормативов качества воды, 
установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 

Контроль качества воды. 
Организации, осуществляющие деятельность в сельском поселении Ершовское в основном 

производят отбор проб и осуществляют силами специализированных организаций  контроль 
качества воды, подаваемой в сеть для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения потребите-
лей. Результаты контроля качества воды представлены ниже. 

1. РЭП «Ершово». Контроль качества питьевой воды в согласованных точках системы 
водоснабжения, эксплуатируемой РЭП «Ершово», на территории села Ершово осуществляет 
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Испытательная лаборатория пищевых продуктов, продовольствия, сырья, кормов, почв, грунтов, 
воды и агрохимикатов ООО ЦСЭМ «Московский». 

Точками отбора проб по системе водоснабжения в селе Ершово являются артезианские 
скважины, резервуары чистой воды и распределительные сети водопровода. 

Значения показателей из протоколов количественного химического анализа образцов во-
ды, взятых в согласованных точках системы водоснабжения, эксплуатируемой РЭП «Ершово» 
показаны в таблицах 1.1 – 1.6. 

Таблица 1.1 – Анализ качества воды на артезианской скважине №1  РЭП «Ершово»  
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив  
(не более) 

Результаты 
исследований 

 Погрешность, 
±∆ 

1 Мезофаэробные и факт 
анаэробные м/о 

КОЕ 
в 1,0 мл Не более 50 0  

2 Общие колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

3 Термотолераптные 
колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

4 Патогенные м/о в т.ч. 
сальмонеллы В 100 мл В 100 м л не доп не обнаружено  

5 Коли-фаги В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  
 Химические показатели     
6 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,12 0,41 
7 Сухой остаток мг/дм3 1000 250,2 25,0 
8 Цветность градусы 20 60,6 7,02 
9 Мутность ЕМФ 2,6 15,52 3,10 

10 Запах баллы 2 2  
11 Жесткость общая Град Ж 7,0 7,3 1,02 
12 Перманганатная окисляемость МгО/л 5,0 3,13 0,32 
13 Нитраты мг/дм3 45,0 1,22 0,11 
14 Нитриты мг/дм3 3,3 <0,12  
15 Аммиачный азот мг/дм3 2,0 0,12 0,04 
16 Хлориды мг/дм3 350 11,59 1,01 
17 Сульфаты мг/дм3 500 11,54 1,02 
18 Фториды мг/дм3 1,5 0,41 0,07 
19 Железо (общее) мг/дм3 0,3 2,27 0,38 
20 Марганец мг/дм3 0,1 0,0067 0,020 
21 Кадмий мг/дм3 0,001 <0,00027  
22 медь мг/дм3 1,0 0,013 0,001 
23 свинец мг/дм3 0,03 <0,0010 0,0007 
24 цинк мг/дм3 5,0 0,037 0,009 
 
Таблица 1.2 – Анализ качества воды на артезианской скважине №2  ОАО «РЭП «Ершово» 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив  
(не более) 

Результаты 
исследований 

 Погрешность, 
±∆ 

1 Мезофаэробные и факт 
анаэробные м/о 

КОЕ 
в 1,0 мл Не более 50 1  

2 Общие колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

3 Термотолераптные 
колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

4 Патогенные м/о в т.ч. 
сальмонеллы В 100 мл В 100 м л не доп не обнаружено  

5 Коли-фаги В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  
 Химические показатели     
6 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,17 0,41 
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив  
(не более) 

Результаты 
исследований 

 Погрешность, 
±∆ 

7 Сухой остаток мг/дм3 1000 250,8 25,0 
8 Цветность градусы 20 35,6 7,02 
9 Мутность ЕМФ 2,6 15,52 3,10 

10 Запах баллы 2 1  
11 Общая жесткость Град Ж 7,0 6,8 1,02 
12 Перманганатная окисляемость МгО/л 5,0 1,60 0,32 
13 Нитраты мг/дм3 45,0 0,56 0,11 
14 Нитриты мг/дм3 3,3 <0,20  
15 Аммиачный азот мг/дм3 2,0 0,16 0,04 
16 Хлориды мг/дм3 350 10,13 1,01 
17 Сульфаты мг/дм3 500 10,21 1,02 
18 Фториды мг/дм3 1,5 0,41 0,07 
19 Железо (общее) мг/дм3 0,3 2,53 0,38 
20 Марганец мг/дм3 0,1 0,082 0,020 
21 Кадмий мг/дм3 0,001 <0,00010  
22 медь мг/дм3 1,0 0,003 0,001 
23 свинец мг/дм3 0,03 0,0018 0,0007 
24 цинк мг/дм3 5,0 0,031 0,009 

Из представленных в  таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из 
артезианских скважин №1 и №2, эксплуатируемых РЭП «Ершово», видно, что качество 
питьевой воды по отдельным показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества». К таким показателям относятся: «Цветность», 
«Мутность», «Общая жесткость» и «Содержание железа». 

 
Таблица 1.3 – Анализ качества питьевой воды из резервуара чистой воды №1 РЭП «Ершово» 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив  
(не более) 

Результаты 
исследований 

 Погрешность, 
±∆ 

1 Мезофаэробные и факт 
анаэробные м/о 

КОЕ 
в 1,0 мл Не более 50 0  

2 Общие колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

3 Термотолераптные 
колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

4 Патогенные м/о в т.ч. 
сальмонеллы В 100 мл В 100 м л не доп не обнаружено  

5 Коли-фаги В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  
 Химические показатели     
6 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,28 0,42 
7 Сухой остаток мг/дм3 1000 96,0 9,6 
8 Цветность градусы 20 3,8 1,90 
9 Мутность ЕМФ 2,6 0 3,10 

10 Запах баллы 2 1  
11 Общая жесткость Град Ж 7,0 8,0 1,25 
12 Перманганатная окисляемость МгО/л 5,0 1,28 0,25 
13 Нитраты мг/дм3 45,0 1,3 0,26 
14 Нитриты мг/дм3 3,3 <0,20  
15 Аммиачный азот мг/дм3 2,0 0,07 0,02 
16 Хлориды мг/дм3 350 9,93 1,0 
17 Сульфаты мг/дм3 500 10,0 1,00 
18 Фториды мг/дм3 1,5 0,41 0,07 
19 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,088 0,26 
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив  
(не более) 

Результаты 
исследований 

 Погрешность, 
±∆ 

20 Марганец мг/дм3 0,1 0,035 0,010 
21 Кадмий мг/дм3 0,001 <0,00010  
22 медь мг/дм3 1,0 0,007 0,003 
23 свинец мг/дм3 0,03 0,0010  
24 цинк мг/дм3 5,0 0,030 0,009 
 
Таблица 1.4 – Анализ качества питьевой воды из резервуара чистой воды №2 РЭП «Ершово» 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив  
(не более) 

Результаты 
исследований 

 Погрешность, 
±∆ 

1 Мезофаэробные и факт 
анаэробные м/о 

КОЕ 
в 1,0 мл Не более 50 0  

2 Общие колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

3 Термотолераптные 
колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

4 Патогенные м/о в т.ч. 
сальмонеллы В 100 мл В 100 м л не доп не обнаружено  

5 Коли-фаги В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  
 Химические показатели     
6 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,29 0,42 
7 Сухой остаток мг/дм3 1000 352,0 35,2 
8 Цветность градусы 20 3,2 1,60 
9 Мутность ЕМФ 2,6 0  

10 Запах баллы 2 1  
11 Общая жесткость Град Ж 7,0 7,65 1,04 
12 Перманганатная окисляемость МгО/л 5,0 1,28 0,25 
13 Нитраты мг/дм3 45,0 1,34 0,27 
14 Нитриты мг/дм3 3,3 <0,20  
15 Аммиачный азот мг/дм3 2,0 0,05 0,01 
16 Хлориды мг/дм3 350 9,78 0,98 
17 Сульфаты мг/дм3 500 9,75 0,98 
18 Фториды мг/дм3 1,5 0,41 0,07 
19 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,1 0,25 
20 Марганец мг/дм3 0,1 0,043 0,013 
21 Кадмий мг/дм3 0,001 <0,00010 0,00017 
22 медь мг/дм3 1,0 0,005 0,002 
23 свинец мг/дм3 0,03 <0,0010  
24 цинк мг/дм3 5,0 0,067 0,019 

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из 
резервуаров чистой воды видно, что качество питьевой воды по отдельным показателям не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». К 
таким показателям относятся: «Общая жесткость». 

 
Таблица 1.5 – Анализ качества воды в разводящих водопроводных сетях РЭП «Ершово» 
 (д. № 9, кв. №2) 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив  
(не более) 

Результаты 
исследований 

 Погрешность, 
±∆ 

1 Мезофаэробные и факт 
анаэробные м/о 

КОЕ 
в 1,0 мл Не более 50 0  

2 Общие колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив  
(не более) 

Результаты 
исследований 

 Погрешность, 
±∆ 

3 Термотолераптные 
колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

4 Патогенные м/о в т.ч. 
сальмонеллы В 100 мл В 100 м л не доп не обнаружено  

5 Коли-фаги В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  
 Химические показатели     
6 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,24 0,41 
7 Сухой остаток мг/дм3 1000 222,6 22,2 
8 Цветность градусы 20 3,8 1,90 
9 Мутность ЕМФ 2,6 <1  

10 Запах баллы 2 1  
11 Общая жесткость Град Ж 7,0 8,0 1,2 
12 Перманганатная окисляемость МгО/л 5,0 0,96 0,19 
13 Нитраты мг/дм3 45,0 2,13 0,43 
14 Нитриты мг/дм3 3,3 <0,20  
15 Аммиачный азот мг/дм3 2,0 <0,05  
16 Хлориды мг/дм3 350 9,93 1,0 
17 Сульфаты мг/дм3 500 10,54 1,05 
18 Фториды мг/дм3 1,5 0,42 0,07 
19 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,0884 0,025 
20 Марганец мг/дм3 0,1 0,02 0,006 
21 Кадмий мг/дм3 0,001 <0,00010  
22 медь мг/дм3 1,0 0,012 0,006 
23 свинец мг/дм3 0,03 <0,0010  
24 цинк мг/дм3 5,0 0,05 0,14 

 
Таблица 1.6 – Анализ качества воды в разводящих водопроводных сетях РЭП «Ершово» 
 (д. № 6) 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив  
(не более) 

Результаты 
исследований 

 Погрешность, 
±∆ 

1 Мезофаэробные и факт 
анаэробные м/о 

КОЕ 
в 1,0 мл Не более 50 0  

2 Общие колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

3 Термотолераптные 
колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

4 Патогенные м/о в т.ч. 
сальмонеллы В 100 мл В 100 м л не доп не обнаружено  

5 Коли-фаги В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  
 Химические показатели     
6 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,36 0,41 
7 Сухой остаток мг/дм3 1000 62,04 22,2 
8 Цветность градусы 20 56,4 1,90 
9 Мутность ЕМФ 2,6 3,82  

10 Запах баллы 2 0  
11 Общая жесткость Град Ж 7,0 7,1 1,2 
12 Перманганатная окисляемость МгО/л 5,0 1,28 0,19 
13 Нитраты мг/дм3 45,0 0,4 0,43 
14 Нитриты мг/дм3 3,3 <0,20  
15 Аммиачный азот мг/дм3 2,0 1,3  
16 Хлориды мг/дм3 350 9,99 1,0 
17 Сульфаты мг/дм3 500 0,32 1,05 
18 Фториды мг/дм3 1,5 0,32 0,07 
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив  
(не более) 

Результаты 
исследований 

 Погрешность, 
±∆ 

19 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,43 0,025 
20 Марганец мг/дм3 0,1 0,05 0,006 
21 Кадмий мг/дм3 0,001 <0,00010  
22 медь мг/дм3 1,0 0,0034 0,006 
23 свинец мг/дм3 0,03 0,0017  
24 цинк мг/дм3 5,0 0,021 0,14 

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из 
водопроводной сети видно, что качество питьевой воды по отдельным показателям не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». К 
таким показателям относятся: «Цветность»,  «Мутность», «Общая жесткость», «Железо».  

 
2. ДО «Ершово». Контроль качества питьевой воды в согласованных точках системы водо-

снабжения, эксплуатируемой РЭП «Ершово», на территории села Ершово осуществляет Один-
цовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области». 

Точками отбора проб по системе водоснабжения в поселке Дома отдыха «Ершово» явля-
ются артезианские скважины, резервуары чистой воды и распределительные сети водопровода. 

Значения показателей из протоколов количественного химического анализа образцов во-
ды, взятых в согласованных точках системы водоснабжения, эксплуатируемой ДО «Ершово» 
показаны в таблицах 1.7 – 1.8. 

Таблица 1.7 – Анализ качества воды на артезианской скважине №1  ДО «Ершово» 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив  
(не более) 

Результаты 
исследований 

 Погрешность, 
±∆ 

 химический анализ     
1 Нитраты мг/дм3 45,0 0,42 0,063 
2 Сульфаты мг/дм3 500 16,2 3,24 
3 Железо (суммарно) мг/дм3 0,3 3,21 0,8025 
4 Жесткость общая Град Ж 7,0 6,8 1,02 
5 Перманганатная окисляемость МгО/л 5,0 1,4 0,42 
6 Фториды(F-) мг/дм3 1,5 <0,1 - 
7 Мутность ЕМФ 2,6 36,5 7,3 
8 Аммиаr(по азоту) мг/дм3 2,0 0,72 0,18 
9 Марганец мг/дм3 0,1 <0,05 - 

10 Ртуть (суммарно) мг/дм3 0,0005 <0,00025 - 
11 Цинк (суммарно) мг/дм3 5,0 <0,01 - 
12 Никель (суммарно) мг/дм3 0,1 <0,03 - 
13 Кадмий (суммарно) мг/дм3 0,001 <0,0001 - 
14 свинец мг/дм3 0,03 <0,0010 - 
15 медь мг/дм3 1,0 0,021 0,00525 
16 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,49 0,42693 
17 Цветность градусы 20 5 1,5 
18 Запах при 600С баллы 2 0  
19 Привкус баллы 2 0  
20 Хлориды мг/дм3 350 <10  
21 Нитрит-ион мг/дм3 3,0 0,004 0,001 
22 Запах при 200С баллы 2 0  

 микробиологические 
исследования     

1 Общие колиморфные бактерии КОЕ/100см3 В 100 мл не доп 1,0  
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив  
(не более) 

Результаты 
исследований 

 Погрешность, 
±∆ 

2 Общее микробное число КОЕ/см3 Не более 50 4  

3 Термотолераптные 
колиморфные бактерии в 100 мл В 100 мл не доп 1,0  

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из 
скважины видно, что качество питьевой воды по отдельным показателям не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». К таким показателям 
относятся: «Железо (суммарно)», «Мутность», «Общие колиморфные бактерии»,    
«Термотолераптные колиморфные бактерии».  

Таблица 1.8 – Анализ качества воды в резервуарах чистой воды  ДО «Ершово» 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив  
(не более) 

Результаты 
исследований 

 Погрешность, 
±∆ 

 микробиологические 
исследований     

1 Общие колиморфные бактерии КОЕ/100см3 В 100 мл не доп 0,0  
2 Общее микробное число КОЕ/см3 Не более 50 2  

3 Термотолераптные 
колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп отсутствуют  

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из 
резервуара чистой воды видно, что качество питьевой воды соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

 
3. РЭП «Каринское». Контроль качества питьевой воды в согласованных точках системы 

водоснабжения, эксплуатируемой РЭП «Каринское», на территории села Каринское осуществля-
ет Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области». 

Точками отбора проб по системе водоснабжения в селе Каринское являются артезианские 
скважины, резервуары чистой воды и распределительные сети водопровода. 

Значения показателей из протоколов количественного химического анализа образцов во-
ды, взятых в согласованных точках системы водоснабжения, эксплуатируемой РЭП «Каринское» 
показаны в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Анализ качества воды из резервуара чистой воды РЭП «Каринское» (село 
Каринское) 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
 химический анализ     
1 Мутность ЕМФ 2,6 <1  
2 Фториды(F-) мг/дм3 1,5 0,31 0,0465 
3 Железо (суммарно) мг/дм3 0,3 <0,1  
4 Аммиаr(по азоту) мг/дм3 2,0 <0,04  
5 Водородный показатель (рН) ед. рН  в пределах 6-9 7,32 0,41724 
6 Запах при 600С баллы 2 0  
7 Привкус баллы 2 0  
8 Нитрит-ион мг/дм3 3,0 <0,0030  
9 Цветность градусы 20 5  

10 Запах при 200С баллы 2 0  

 микробиологические 
исследования     
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
11 Общие колиморфные бактерии КОЕ/100см3 0 отсутствует  
12 Общее микробное число КОЕ/см3 Не более 50 0  

13 Термотолераптные 
колиморфные бактерии КОЕ/100см3 0 отсутствует  

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из 
резервуара чистой воды видно, что качество питьевой воды по отдельным показателям не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». К 
таким показателям относятся: «Водородный показатель (рН)».  

 
2. РЭП «Каринское». Контроль качества питьевой воды в согласованных точках системы 

водоснабжения, эксплуатируемой РЭП «Каринское», на территории села Саввинская Слобода 
осуществляет Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области». 

Точками отбора проб по системе водоснабжения в селе Саввинская Слобода являются ре-
зервуары чистой воды и распределительные сети водопровода. 

Значения показателей из протоколов количественного химического анализа образцов во-
ды, взятых в согласованных точках системы водоснабжения, эксплуатируемой РЭП «Каринское» 
(село Саввинская Слобода) показаны в таблицах 1.10 -1.11. 

Таблица 1.10 – Анализ качества воды из резервуара чистой воды РЭП «Каринское» (село Сав-
винская Слобода) 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
 химический анализ     
1 Мутность ЕМФ 2,6 <1  
2 Фториды (F-) мг/дм3 1,5 0,51 0,0465 
3 Железо (суммарно) мг/дм3 0,3 <0,1  
4 Аммиаr(по азоту) мг/дм3 2,0 <0,04  
5 Водородный показатель (рН) ед. рН  в пределах 6-9 7,26 0,41724 
6 Запах при 600С  баллы 2 0  
7 Привкус баллы 2 0  
8 Нитрит-ион мг/дм3 3,0 0,0254  
9 Цветность градусы 20 5  

10 Запах при 200С баллы 2 0  

 микробиологические 
исследования     

11 Общие колиморфные бактерии КОЕ/100см3 0 отсутствуют  
12 Общее микробное число КОЕ/см3 Не более 50 0  

13 Термотолераптные 
колиморфные бактерии КОЕ/100см3 0 0  

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из 
резервуара чистой воды видно, что качество питьевой воды по отдельным показателям не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». К 
таким показателям относятся: «Водородный показатель (рН)». 

Таблица 1.11 – Анализ качества воды из водопроводной сети РЭП «Каринское» (село Саввин-
ская Слобода, д.№11) 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
 химический анализ     
1 Мутность ЕМФ 2,6 <1  
2 Фториды (F-) мг/дм3 1,5 0,56 0,0392 
3 Железо (суммарно) мг/дм3 0,3 <0,1  
4 Аммиаr(по азоту) мг/дм3 2,0 <0,04 0,18 
5 Водородный показатель (рН) ед. рН  в пределах 6-9 7,29 0,41553 
6 Запах при 600С  баллы 2 0  
7 Привкус баллы 2 0  
8 Нитрит-ион мг/дм3 3,0 <0,0030  
9 Цветность градусы 20 5  

10 Запах при 200С баллы 2 0  

 микробиологические 
исследования     

11 Общие колиморфные бактерии КОЕ/100см3 0 отсутствуют  
12 Общее микробное число КОЕ/см3 Не более 50 0  

13 Термотолераптные 
колиморфные бактерии КОЕ/100см3 0 0  

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из 
водопроводной сети видно, что качество питьевой воды по отдельным показателям не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». К таким 
показателям относятся: «Водородный показатель (рН)». 

 
3. ЗАО «Совхоз Москворецкий». Контроль качества питьевой воды в согласованных точ-

ках системы водоснабжения, эксплуатируемой ЗАО «Совхоз Москворецкий», на территории села 
Андреевское и деревни Улитино осуществляет Испытательная лаборатория пищевых продуктов, 
продовольствия, сырья, кормов, почв, грунтов, воды и агрохимикатов ООО ЦСЭМ «Москов-
ский». 

Точками отбора проб по системам водоснабжения в селе Андреевское и деревне Улитино 
являются артезианские скважины. 

Значения показателей из протоколов количественного химического анализа образцов во-
ды, взятых в согласованных точках системы водоснабжения, эксплуатируемой ЗАО «Совхоз 
Москворецкий» показаны в таблицах 1.12, 1.13. 

Таблица 1.12 – Анализ качества воды из артезианской скважины ЗАО «Совхоз Москворец-
кий» (село Андреевское) 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 

1 Мезоф аэробные и факт 
анаэробные м/о 

КОЕ 
в 1,0 мл Не более 50 1  

2 Общие колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп 51  

3 Термотолераптные 
колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп 51  

4 Патогенные м/о в т.ч. 
сальмонеллы В 100 мл В 100 м л не доп не обнаружено  

5 Коли-фаги В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  
 Химический анализ     
6 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,415 0,40 
7 Сухой остаток мг/дм3 1000 264,0 26,4 
8 Цветность градусы 20 28,4 5,68 
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
9 Мутность ЕМФ 2,6 1,55 0,31 

10 Запах баллы 2 1  
11 Жесткость общая Град Ж 7,0 6,3 0,94 
12 Перманганатная окисляемость МгО/л 5,0 1,92 0,38 
13 Нитраты мг/дм3 45,0 0,75 0,15 
14 Нитриты мг/дм3 3,3 <0,20  
15 Аммиачный азот мг/дм3 2,0 0,25 0,06 
16 Хлориды мг/дм3 350 3,69 0,89 
17 Сульфаты мг/дм3 500 2,6 0,52 
18 Фториды мг/дм3 1,5 0,95 0,13 
19 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,262 0,06 
20 Марганец мг/дм3 0,1 0,047 0,014 
21 Кадмий мг/дм3 0,001 <0,0001  
22 медь мг/дм3 1,0 0,002 0,001 
23 свинец мг/дм3 0,03 0,0024 0,0009 
24 цинк мг/дм3 5,0 0,23 0,007 
25 Общая бета-радиоктивность Бк/кг 1,0 <0,17  

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из 
скважины села Андреевское видно, что качество питьевой воды по отдельным показателям не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». К таким 
показателям относятся: «Общие колиморфные бактерии», «Термотолераптные колиморфные 
бактерии», «Цветность». 

 
Таблица 1.13 – Анализ качества воды из артезианской скважины ЗАО «Совхоз Москворец-

кий» (деревня Улитино) 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 

1 Мезофаэробные и факт 
анаэробные м/о 

КОЕ 
в 1,0 мл Не более 50 0  

2 Общие колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

3 Термотолераптные 
колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

4 Патогенные м/о в т.ч. 
сальмонеллы В 100 мл В 100 м л не доп не обнаружено  

5 Коли-фаги В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  
 Химический анализ     
6 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,32 0,42 
7 Сухой остаток мг/дм3 1000 355,0 35,5 
8 Цветность градусы 20 35,0 7,0 
9 Мутность ЕМФ 2,6 3,25 0,65 

10 Запах баллы 2 1  
11 Жесткость общая Град Ж 7,0 6,9 1,03 
12 Перманганатная окисляемость МгО/л 5,0 1,28 0,25 
13 Нитраты мг/дм3 45,0 6,15 0,62 
14 Нитриты мг/дм3 3,3 <0,20  
15 Аммиачный азот мг/дм3 2,0 0,07 0,02 
16 Хлориды мг/дм3 350 9,5 0,95 
17 Сульфаты мг/дм3 500 10,13 1,01 
18 Фториды мг/дм3 1,5 0,28 0,05 
19 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,847 0,195 
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
20 Марганец мг/дм3 0,1 0,129 0,032 
21 Кадмий мг/дм3 0,001 0,00028 0,00014 
22 медь мг/дм3 1,0 0,006 0,002 
23 свинец мг/дм3 0,03 0,0051 0,002 
24 цинк мг/дм3 5,0 0,132 0,020 

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из 
скважины деревни Улитино видно, что качество питьевой воды по отдельным показателям не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». К таким 
показателям относятся: «Цветность», «Мутность» и  «Содержание железа».  

 
6. ОАО «Славянка». Контроль качества питьевой воды в согласованных точках системы 

водоснабжения, эксплуатируемой ОАО «Славянка», на территории в/г №32 Фуньково осуществ-
ляет Санитарно-промышленный испытательный лабораторный центр. 

Точками отбора проб по системам водоснабжения на территории в/г №32 Фуньково явля-
ются артезианские скважины, резервуары чистой воды, водонапорная станция. 

Контроль качества питьевой воды в системе водоснабжения, эксплуатируемой ОАО «Сла-
вянка», на территории в/г №1 Ягунино – не осуществляется. 

Значения показателей из протоколов количественного химического анализа образцов во-
ды, взятых в согласованных точках системы водоснабжения, эксплуатируемой ОАО «Славянка» 
на территория в/г №32 Фуньково показаны в таблицах 1.14 – 1.19. 

Таблица 1.14 – Анализ качества воды из артезианской скважины инв. №17  ОАО «Славянка» 
(территория в/г №32 Фуньково) 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
1 Мутность ЕМФ 2,6 1,5  
2 Цветность градусы 20 15,9 1,1 
3 Запах баллы 2 1  
4 Вкус балл 2 2  
5 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,5 0,1 
6 Жесткость общая Град Ж 7,0 6,35  
7 Нитрат-ион мг/дм3 45,0 <1,0  
8 Сухой остаток мг/дм3 1000 267,0 7,1 
9 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,26  

10 Сульфаты мг/дм3 500 31  
11 Хлориды мг/дм3 350 42  
12 Общие колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

13 Общее микробное число КОЕ в 1 мл Не более 50 не обнаружено  

14 Споры сульфитредуцирующих 
клостридий, КОЕ в 20 мл Отсутствие -  

15 Колифаги БОЕ В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

16 
Возбудители кишечных 

инфекций (сальмонеллы, 
шигеллы и др) 

В 1л Не доп 
не обнаружено 

 

17 Термотолераптные 
колиморфные бактерии КОЕ в100 мл  100 мл не доп не обнаружено  
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Таблица 1.15 – Анализ качества воды из артезианской скважины инв. №211  ОАО «Славян-
ка» (территория в/г №32 Фуньково) 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
1 Мутность ЕМФ 2,6 1,5  
2 Цветность градусы 20 16,7 1,1 
3 Запах баллы 2 1  
4 Вкус балл 2 1  
5 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,25 0,1 
6 Жесткость общая Град Ж 7,0 6,35  
7 Нитрат-ион мг/дм3 45,0 <1,0  
8 Сухой остаток мг/дм3 1000 268,2 7,1 
9 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,25  

10 Сульфаты мг/дм3 500 28  
11 Хлориды мг/дм3 350 45  
12 Общие колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

13 Общее микробное число КОЕ в 1 мл Не более 50 не обнаружено  

14 Споры сульфитредуцирующих 
клостридий, КОЕ в 20 мл Отсутствие -  

15 Колифаги БОЕ В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

16 
Возбудители кишечных 

инфекций (сальмонеллы, 
шигеллы и др) 

В 1л Не доп 
не обнаружено 

 

17 Термотолераптные 
колиморфные бактерии КОЕ в100 мл  100 мл не доп не обнаружено  

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из 
скважин на территория в/г №32 Фуньково видно, что качество питьевой воды по отдельным 
показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества». К таким показателям относятся: «Водородный показатель (рН).  

Таблица 1.16 – Анализ качества воды из резервуара чистой воды инв. №18  ОАО «Славянка» 
(территория в/г №32 Фуньково) 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
1 Мутность ЕМФ 2,6 2,2  
2 Цветность градусы 20 16,1 1,1 
3 Запах баллы 2 2  
4 Вкус балл 2 1  
5 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,4 0,1 
6 Жесткость общая Град Ж 7,0 7,51  
7 Нитрат-ион мг/дм3 45,0 <1,0  
8 Сухой остаток мг/дм3 1000 298,4 7,1 
9 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,25  

10 Сульфаты мг/дм3 500 26  
11 Хлориды мг/дм3 350 46  

12 Общие колиморфные бакте-
рии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

13 Общее микробное число КОЕ в 1 мл Не более 50 не обнаружено  

14 Споры сульфитредуцирующих 
клостридий КОЕ в 20 мл Отсутствие не обнаружено  

15 Колифаги БОЕ В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 

16 
Возбудители кишечных ин-
фекций(сальмонеллы, шигел-
лы и др) 

В 1л Не доп 
не обнаружено 

 

17 Термотолераптные колиморф-
ные бактерии КОЕ в100 мл 100 мл не доп не обнаружено  

 
Таблица 1.17 – Анализ качества воды из резервуара чистой воды инв. №18/1  ОАО «Славян-

ка» (территория в/г №32 Фуньково) 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
1 Мутность ЕМФ 2,6 2,8  
2 Цветность градусы 20 17,9 1,1 
3 Запах баллы 2 2  
4 Вкус балл 2 2  
5 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,2 0,1 
6 Жесткость общая Град Ж 7,0 6,84  
7 Нитрат-ион мг/дм3 45,0 <1,0  
8 Сухой остаток мг/дм3 1000 335,1 7,1 
9 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,25  

10 Сульфаты мг/дм3 500 29  
11 Хлориды мг/дм3 350 47  

12 Общие колиморфные бакте-
рии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

13 Общее микробное число КОЕ в 1 мл Не более 50 не обнаружено  

14 Споры сульфитредуцирующих 
клостридий КОЕ в 20 мл Отсутствие не обнаружено  

15 Колифаги БОЕ В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

16 
Возбудители кишечных ин-
фекций(сальмонеллы, шигел-
лы и др) 

В 1л Не доп 
не обнаружено 

 

17 Термотолераптные колиморф-
ные бактерии КОЕ в100 мл 100 мл не доп не обнаружено  

Таблица 1.18 – Анализ качества воды из резервуара чистой воды инв. 211Б  ОАО «Славянка» 
(территория в/г №32 Фуньково) 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
1 Мутность ЕМФ 2,6 2,7  
2 Цветность градусы 20 14,8 1,1 
3 Запах баллы 2 2  
4 Вкус балл 2 2  
5 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 8,0 0,1 
6 Жесткость общая Град Ж 7,0 7,81  
7 Нитрат-ион мг/дм3 45,0 0,58  
8 Сухой остаток мг/дм3 1000 279,1 7,1 
9 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,47  

10 Сульфаты мг/дм3 500 15  
11 Хлориды мг/дм3 350 26  

12 Общие колиморфные бакте-
рии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

13 Общее микробное число КОЕ в 1 мл Не более 50 не обнаружено  

14 Споры сульфитредуцирующих 
клостридий КОЕ в 20 мл Отсутствие не обнаружено  

15 Колифаги БОЕ В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 

16 
Возбудители кишечных ин-
фекций(сальмонеллы, шигел-
лы и др) 

В 1л Не доп 
не обнаружено 

 

17 Термотолераптные колиморф-
ные бактерии КОЕ в100 мл 100 мл не доп не обнаружено  

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из 
резервуаров чистой воды на территория в/г №32 Фуньково видно, что качество питьевой воды по 
отдельным показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества». К таким показателям относятся: «Мутность»,  «Жесткость общая», 
«Водородный показатель (рН).  

Таблица 1.19 – Анализ качества воды из водонапорной станции инв. №5 ОАО «Славянка» 
(территория в/г №32 Фуньково) 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
1 Мутность ЕМФ 2,6 1,65  
2 Цветность градусы 20 15,7 1,1 
3 Запах баллы 2 2  
4 Вкус балл 2 2  
5 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,6 0,1 
6 Жесткость общая Град Ж 7,0 7,39  
7 Нитрат-ион мг/дм3 45,0 <1,0  
8 Сухой остаток мг/дм3 1000 324,8 7,1 
9 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,25  

10 Сульфаты мг/дм3 500 26  
11 Хлориды мг/дм3 350 45  

12 Общие колиморфные бакте-
рии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

13 Общее микробное число КОЕ в 1 мл Не более 50 не обнаружено  

14 Споры сульфитредуцирующих 
клостридий КОЕ в 20 мл Отсутствие не обнаружено  

15 Колифаги БОЕ В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

16 
Возбудители кишечных ин-
фекций(сальмонеллы, шигел-
лы и др) 

В 1л Не доп 
не обнаружено 

 

17 Термотолераптные колиморф-
ные бактерии КОЕ в100 мл 100 мл не доп не обнаружено  

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из 
водонапорной станции инв. №5   на территория в/г №32 Фуньково видно, что качество питьевой 
воды по отдельным показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». К таким показателям относятся: «Жесткость общая», 
«Водородный показатель (рН).  

 
4. ООО «Лесные Поляны». Контроль качества питьевой воды в согласованных точках 

системы водоснабжения, эксплуатируемой ООО «Лесные Поляны», на территории коттеджного 
поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево осуществляет Одинцовский филиал 
ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области». 
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Точками отбора проб по системам водоснабжения на территории коттеджного поселка 
«Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево являются артезианские скважины, резервуа-
ры чистой воды, водопроводная система. 

Значения показателей из протоколов количественного химического анализа образцов во-
ды, взятых в согласованных точках системы водоснабжения, эксплуатируемой ООО «Лесные 
поляны» на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иванье-
во показаны в таблицах 1.20 – 1.22. 

Таблица 1.20 – Анализ качества воды из артезианской скважины №1  ООО «Лесные Поля-
ны» (территория коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево) 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 

1 Общие колиморфные бакте-
рии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

2 Общее микробное число КОЕ /см3 Не более 50 0  

3 Термотолераптные колиморф-
ные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

4 Химические показатели     
5 Жесткость общая Град Ж 7,0 6,9 1,035 
6 Перманганатная окисляемость МгО/л 5,0 1,48 0,444 
7 Фториды мг/дм3 1,5 0,17 0,051 
8 Мутность ЕМФ 2,6 30,28 6,056 
9 Железо (суммарно) мг/дм3 0,3 4,43 1,1075 

10 Медь (суммарно) мг/дм3 1,0 0,004 0,0016 
11 Цинк (суммарно) мг/дм3 5,0 0,062 0,0155 
12 Свинец (суммарно) мг/дм3 0,03 <0,0010  
13 Кадмий (суммарно) мг/дм3 0,001 <0,001  
14 Никель (суммарно)   <0,001  
15 Марганец мг/дм3 0,1 <0,05  
16 Сульфаты мг/дм3 500 15,89 3,178 
17 Нитраты мг/дм3 45,0 1,21 0,1815 
18 Аммиак (по азоту) мг/дм3 2,0 <0,04  
19 Ртуть (суммарно) мг/дм3 Не более 0,0005 <0,00025  
20 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,51 0,42807 
21 Запах при 600С баллы 2 0  
22 Привкус баллы 2 0  
23 Хлориды мг/дм3 350 <10,0  
24 Нитрит-ион мг/дм3 3,3 0,0741 0,01852 
25 Цветность градусы 20 5  

26 Запах при 200С баллы 2 0  

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из  
артезианской скважины №1 на территория коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» 
вблизи деревни Иваньево, видно, что качество питьевой воды по отдельным показателям не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». К таким 
показателям относятся: «Мутность», «Жесткость общая»,  «Железо (суммарно)», «Водородный 
показатель (рН).  

Таблица 1.21 – Анализ качества воды из резервуаров чистой воды  ООО «Лесные Поляны» 
(территория коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево) 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
1 Фториды мг/дм3 1,5 0,18 0,054 
2 Мутность ЕМФ 2,6 22,42 4,484 
3 Железо (суммарно) мг/дм3 0,3 2,83 0,7075 
4 Аммиак (по азоту) мг/дм3 2,0 0,23 0,0575 
5 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,45 0,43465 
6 Запах при 600С баллы 2 0  
7 Привкус баллы 2 0  
8 Нитрит-ион мг/дм3 3,3 <0,003  
9 Цветность градусы 20 5  
10 Запах при 200С баллы 2 0  

11 микробиологические  
исследования     

12 Общие колиморфные бакте-
рии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

13 Общее микробное число КОЕ /см3 Не более 50 0  

14 Термотолераптные коли-
морфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из  
резервуаров чистой воды на территория коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи 
деревни Иваньево, видно, что качество питьевой воды по отдельным показателям не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». К таким 
показателям относятся: «Мутность», «Жесткость общая»,  «Железо (суммарно)», «Водородный 
показатель (рН).  

 
Таблица 1.22 – Анализ качества воды из водопровода  ООО «Лесные Поляны» (территория 

коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево) 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив 
 (не более) 

Результаты 
исследований 

Погрешность, 
±∆ 

18 Фториды мг/дм3 1,5 0,17 0,051 
9 Мутность ЕМФ 2,6 21,94 4,39 
9 Железо (суммарно) мг/дм3 0,3 2,59 0,65 
15 Аммиак (по азоту) мг/дм3 2,0 0,25 0,06 
6 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,36 0,42 
10 Запах при 600С баллы 2 0  

 Привкус баллы 2 0  
14 Нитрит-ион мг/дм3 3,3 0,3919 0,097 
8 Цветность градусы 20 5  
10 Запах при 200С баллы 2 0  

 микробиологические 
исследования     

2 Общие колиморфные 
бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

 Общее микробное число КОЕ /см3 Не более 50 0  

3 Термотолераптные 
колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  

Из представленных в таблицах результатов лабораторных анализов образцов воды из  
водопровода на территория коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни 
Иваньево, видно, что качество питьевой воды по отдельным показателям не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
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централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». К таким показателям 
относятся: «Мутность», «Жесткость общая»,  «Железо (суммарно)», «Водородный показатель 
(рН).  

 
1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизо-
ванных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оце-
нивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для 
подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) 
На территории сельского поселения Ершовское на водозаборных сооружениях расположены 

насосные центральные станции для повышения напора (давления) воды:  
- селе Ершово (эксплуатирует РЭП «Ершово»); 
- поселке Дома отдыха «Ершово» (эксплуатирует ДО «Ершово»); 
- селе Каринское (эксплуатирует РЭП «Каринское»); 
- в/г №32 Фуньково (эксплуатирует РЭУ №13 ОАО «Славянка»); 
- в/г №1 Ягунино (эксплуатирует РЭУ №15 ОАО «Славянка»). 

1. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне центра-
лизованного водоснабжения РЭП «Ершово» в селе Ершово установлено:  

Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в села 
Ершово после станции обезжелезивания установлена водонасосная центральная станция II подъ-
ема (далее - ВНС II подъема). Производительность ВНС II подъема до 100м3/ч (в рабочем режиме 
– 50м3/ч).  

ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании. Повышение давления 
обеспечивают центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные моноблочные насо-
сы для воды типа КМ 80-50-200 в количестве 2 единиц (1 рабочий, 1 резервный). Каждый из 
насосов обеспечивают подачу 50 м3/ч с напором до 5,0 кг/см2.  

После ВНС II подъема вода поступает непосредственно в водопроводную сеть села Ершово 
для использования в хозяйственно-бытовых целях.  

Учет потребления электрической энергии эксплуатирующей организацией РЭП «Ершово» 
на ВНС II подъема в селе Ершово организован приборным способом. Объем потребленной 
электрической энергии на ВНС II подъема в поселке Ершово за 2011-2014гг. приведен в таблице 
1.23. 

Таблица 1.23 – Объем потребления электрической энергии на ВНС II подъема РЭП «Ершо-
во» (село Ершово)  

Период Потребление электрической энергии, кВт 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Январь 15080 9729 20433 12720 
Февраль 16281 4865 15995 15403 

Март 16551 4864 12560 14623 
Апрель 15967 2363 17036 16502 

Май 30862 2154 20105,28 4000 
Июнь 2401 43283 15600 12869 
Июль 5382 17003 706 12259 

Август 14637 14441 27029 16523 
Сентябрь 14637 25843 13280 18524 
Октябрь 6748 19831 15305 4677 
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Ноябрь 4596 2199 13760 24630 
Декабрь 4595 30736 18897 17224 

ГОД 147737 170521 190706,28 169954 
Общий объем питьевой воды перекачиваемой ВНС II подъема в селе Ершово за 2014г. со-

ставил 198605,27м3.  
Оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельно-

го расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и 
установленного уровня напора (давления) в 2014 году составила для  ВНС II подъема в селе 
Ершово 0,86 кВтч/м3. 

При проведении технического обследования ВНС II подъема в селе Ершово установлено, 
что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция пригодна для обеспе-
чения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уровнем напо-
ра (давления)  с высокой оценкой энергоэффективности. 

  
2. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне центра-

лизованного водоснабжения ДО «Ершово» в поселке Дома отдыха Ершово установлено:  
Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в поселке 

Дома отдыха Ершово установлена ВНС II подъема. Производительность ВНС II подъема состав-
ляет 100м3/ч.  

ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании на территории ВЗУ. 
Повышение давления обеспечивают центробежные горизонтальные одноступенчатые консоль-
ные моноблочные насосы для воды типа КМ 100-65-200 в количестве 2 единиц (1 рабочий, 1 
резервный). Каждый из насосов обеспечивают подачу 100 м3/ч с напором до 5,0 кг/см2.  

После ВНС II подъема вода поступает непосредственно в водопроводную сеть Дома отдыха 
«Ершово» для использования в хозяйственно-бытовых целях.  

Учет потребления электрической энергии эксплуатирующей организацией ДО «Ершово» на 
ВНС II подъема в поселке Дома отдыха «Ершово» - не организован, вследствие чего оценить 
энергоэффективность подачи воды, не представляется возможным. 

При проведении технического обследования ВНС II подъема в поселке Дома отдыха «Ер-
шово» установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция 
пригодна для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды. 

 
3. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне центра-

лизованного водоснабжения РЭП «Каринское» в селе Каринское установлено:  
Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в селе 

Каринское организована ВНС II подъема. Вид оборудования ВНС II в селе Каринское приведен 
на рисунке 1.16. 



 

69 

 

 
Рисунок 1.16 – Вид ВНС II подъема в селе Каринское 

ВНС II подъема в селе Каринское расположена в секции №2 блок – контейнерной установ-
ки обезжелезивания на территории ВЗУ. 

 Повышение давления обеспечивают консольные с сухим ротором блочного исполнения с 
фланцевым соединением  насосы для воды типа КSВ 50-160/752 в количестве 3 единиц (1 рабо-
чий, 2 резервных). Каждый из насосов обеспечивают подачу 55м3/ч с напором до 3,0 кг/см2. 

После ВНС II подъема вода поступает непосредственно в водопроводную сеть села Карин-
ское для использования в хозяйственно-бытовых целях.  

Учет потребления электрической энергии эксплуатирующей организацией РЭП «Каринское» 
на ВЗУ в селе Каринское, в т.ч. на ВНС II подъема организован приборным способом. Объем 
потребленной электрической энергии на ВЗУ селе Каринское за 2011-2014гг. приведен в таблице 
1.24. 

Таблица 1.24 – Объем потребления электрической энергии на ВЗУ РЭП «Каринское» (в селе 
Каринское)  

Период Потребление электрической энергии, кВт 
2011г. 81488,14 
2012г. 85528,86 
2013г. 136177,7 
2014г. 161428,13 

Общий объем питьевой воды перекачиваемой ВЗУ в селе Ершово за 2014г. составил 
179138,27м3.  

Оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельно-
го расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и 
установленного уровня напора (давления) в 2014 г. составила для  ВЗУ в селе Ершово 0,9 
кВтч/м3. 

При проведении технического обследования ВНС II подъема в селе Ершово установлено, 
что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция пригодна для обеспе-
чения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уровнем напо-
ра (давления) с высокой оценкой энергоэффективности. 

 
 4. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне центра-

лизованного водоснабжения ОАО «Славянка» в в/г №32 Фуньково установлено:  
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Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях на терри-
тории в/г №32 Фуньково установлена ВНС II подъема. Производительность ВНС II подъема 
составляет 40м3/ч.  

ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании на территории ВЗУ. 
Повышение давления обеспечивают центробежные горизонтальные одноступенчатые консоль-
ные насосы для воды типа К20/30 в количестве 2 единиц (1 рабочий, 1 резервный). Каждый из 
насосов обеспечивают подачу 20 м3/ч с напором до 3,0 кг/см2.  

После ВНС II подъема вода поступает непосредственно в водопроводную сеть в/г №32 
Фуньково для использования в хозяйственно-бытовых целях.  

Учет потребления электрической энергии эксплуатирующей организацией ОАО «Славянка» 
на ВНС II подъема на территории в/г №32  Фуньково организован приборным способом. Объем 
потребленной электрической энергии на ВНС II подъема на территории в/г №32  Фуньково за 
2014г. по данным предоставленным ОАО «Оборонэнергосбыт» приведен в таблице 1.25. 

Таблица 1.25 – Объем потребления электрической энергии на ВНС II подъема ОАО «Сла-
вянка» (на территории в/г №32 Фуньково)  

Потребление электрической энергии, кВт 
Период скважина №1/1 ВНС II подъема, скважина 2/2 общие нужды 

Январь 9720 1440 440 
Февраль 9720 1440 440 
Март 9720 1440 440 
Апрель 9720 1440 440 
Май 9720 1440 440 
Июнь 9720 1440 440 
Июль 9720 1440 440 
Август 9720 1440 440 
Сентябрь 8912 816 3385 
Октябрь 5592 0 271 
Ноябрь 9087 506 16327 
Декабрь 9930 60 16980 
ГОД 111 281 12 902 40 483 
Общий объем питьевой воды перекачиваемой ВНС II подъема на территории в/г №32  

Фуньково за 2014г. составил 56940м3.  
Оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельно-

го расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и 
установленного уровня напора (давления) в 2014 году составила для  ВНС II подъема на террито-
рии в/г №32 Фуньково - 0,23кВтч/м3. 

При проведении технического обследования ВНС II подъема на территории в/г №32 Фунь-
ково  установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция 
пригодна для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установ-
ленным уровнем напора (давления)  с высокой оценкой энергоэффективности.  

 
5. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне центра-

лизованного водоснабжения ОАО «Славянка» на территории в/г №1 Ягунино установлено:  
Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в/г №1 

Ягунино установлена ВНС II подъема. Производительность ВНС II подъема на территории в/г 
№1 Ягунино составляет 135м3/ч.  
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Вид насосного зала ВНС II подъема на территории в/г №1 Ягунино приведен на рисунке 
1.17. 

 
Рисунок 1.17 – Вид насосного зала ВНС II подъема на территории в/г №1 Ягунино 
 
ВНС II подъема на территории в/г №1 Ягунино расположена в отдельно стоящем кирпич-

ном здании на территории ВЗУ. Повышение давления обеспечивают центробежные горизонталь-
ные одноступенчатые консольные насосы для воды типа К45/30 в количестве 3 единиц (1 рабо-
чий, 2 резервных). Каждый из насосов обеспечивают подачу 45 м3/ч с напором до 3,0 кг/см2.  

После ВНС II подъема вода поступает непосредственно в водопроводную сеть в/г №1 Ягу-
нино для использования в хозяйственно-бытовых целях.  

Учет потребления электрической энергии эксплуатирующей организацией ОАО «Славянка» 
на ВНС II подъема в/г №1 Ягунино организован приборным способом. Объем потребленной 
электрической энергии на ВНС II подъема в/г №1 Ягунино за 2014гг. по данным предоставлен-
ным ОАО «Оборонэнергосбыт» приведен в таблице 1.26. 

Таблица 1.26 – Объем потребления электрической энергии на ВНС II подъема ОАО «Сла-
вянка» (на территории в/г №1 Ягунино)  

Период Потребление электрической энергии, кВт 
Январь 25499 
Февраль 21065 
Март 22155 
Апрель 17645 
Май 15836 
Июнь 15861 
Июль 19518 
Август 16708 
Сентябрь 17442 
Октябрь 22639 
Ноябрь 28616 
Декабрь 21615 
ГОД 244 599 
Общий объем питьевой воды перекачиваемой ВНС II подъема в/г №1 Ягунино за 2014г. со-

ставил 172020м3.  
Оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельно-

го расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и 
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установленного уровня напора (давления) в 2014 году составила для  ВНС II подъема в/г №1  
Ягунино - 1,42кВтч/м3. 

При проведении технического обследования ВНС II подъема на территории в/г №1 Ягунино 
установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция пригодна 
для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным 
уровнем напора (давления)  с высокой оценкой энергоэффективности.  

На водозаборных сооружения на территории сельского поселения Ершовское в селах 
Андреевское (эксплуатирует ЗАО «Совхоз Москворецкий»), Саввинская Слобода 
(эксплуатирует РЭП «Каринское»), вблизи деревни Иваньево (эксплуатирует ООО «Лесные 
Поляны»), Улитино (эксплуатирует ЗАО «Совхоз Москворецкий») насосные центральные 
станции для повышения напора (давления) воды – не предусмотрены. 

 
1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабже-
ния, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения ка-
чества воды в процессе транспортировки по этим сетям 
В ведении организаций, занятых в сфере водоснабжения поселений, входящих в состав 

сельского поселения Ершовское находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из 
различных материалов.  

Эксплуатацию водопроводных сетей осуществляют:  
- в селе Ершово - РЭП «Ершово»; 
- в поселке Дома отдыха «Ершово» - ДО «Ершово»; 
- в селе Каринское и Саввинская Слобода - РЭП «Каринское»; 
- на территории в/г №32  Фуньково - РЭУ №13 ОАО «Славянка»; 
- на территории в/г №1 Ягунино – РЭУ №15 ОАО «Славянка»; 
- в селе Андреевское и деревне Улитино - ЗАО «Совхоз Москворецкий»; 
- к жилым домам и на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи 

деревни Иваньево - ООО «Лесные Поляны». 
Эксплуатирующие организации обслуживают водопроводы от объектов водозабора 

непосредственно до потребителей. 
Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей 

проложенных в населенных пунктах сельского поселения Ершовское приведены в таблицах 1.27 
– 1.32. 

Таблица 1.27 - Сведения о водопроводных сетях в селе Ершово 
Наименование насе-

ленного пункта 
Материал  

трубопровода 
Диаметр, мм Протяженность тру-

бопроводов, п.м 
Эксплуатирующая 

организация 
село «Ершово» ПНД 50 145 РЭП «Ершово» 

ПНД 100 595 
ПНД 150 146 
ПНД 160 340 
ПНД 220 890 
сталь 150 97 
сталь 219 220 
чугун 150 110 

Итого   2543 
 
Таблица 1.28 - Сведения о водопроводных сетях в поселке Дома отдыха «Ершово»  
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Наименование насе-
ленного пункта 

Материал  
трубопровода 

Диаметр, мм Протяженность тру-
бопроводов, п.м 

Эксплуатирующая 
организация 

поселок Дома отдыха 
«Ершово» 

сталь 200 425 ДО «Ершово» 
сталь 150 668 
сталь 100 2488 
сталь 50 240 
чугун 150 1220 

Итого   5041  
 
Таблица 1.29 - Сведения о водопроводных сетях в селе Каринское  

Наименование насе-
ленного пункта 

Материал  
трубопровода 

Диаметр, мм Протяженность тру-
бопроводов, п.м 

Эксплуатирующая 
организация 

село Каринское сталь 100 2500 РЭП «Каринское» 
Итого   2500  
 
Таблица 1.30 - Сведения о водопроводных сетях в селе Саввинская Слобода  

Наименование насе-
ленного пункта 

Материал  
трубопровода 

Диаметр, мм Протяженность тру-
бопроводов, п.м 

Эксплуатирующая 
организация 

село Саввинская Сло-
бода 

сталь 100 4000 РЭП «Каринское» 
ПНД 160 540  

Итого   3460  
 
Таблица 1.31 - Сведения о водопроводных сетях в селе Андреевское 

Наименование насе-
ленного пункта 

Материал  
трубопровода 

Диаметр, мм Протяженность тру-
бопроводов, п.м 

Эксплуатирующая 
организация 

село Андреевское сталь 80 440 ЗАО «Совхоз Моск-
ворецкий» чугун 125 380 

ПНД 50 230 
Итого   1050 
 
Таблица 1.32 - Сведения о водопроводных сетях в деревне Улитино  

Наименование насе-
ленного пункта 

Материал  
трубопровода 

Диаметр, мм Протяженность тру-
бопроводов, п.м 

Эксплуатирующая 
организация 

деревня Улитино сталь 100 200 ЗАО «Совхоз Моск-
ворецкий» сталь 50 160 

Итого   360 
 

На территории сельского поселения Ершовское расположены ряд объектов Министер-
ства обороны Российской Федерации (в/г №32  Фуньково и в/г №1 Ягунино) сведения по 
протяженности, диаметрам и износу водопроводных сетей на территории которых являются 
секретными и не доступными для опубликования и исследования.  

1.РЭП «Ершово» в сельском поселении Ершовское осуществляет деятельность в сфере цен-
трализованного водоснабжения  в селе Ершово. По данным предоставленным РЭП «Ершово» 
водопроводные сети проложены в период с 1964 по 2014 года, износ сетей в среднем составляет 
99%. Материал трубопроводов системы водоснабжения – полиэтилен, сталь, чугун. Диаметр 
трубопроводов 273, 200, 150, 100, 50 мм, общая протяженность – 2543 п.м. 

Водопровод в селе Ершово по назначению - комбинированного типа – хозяйственно-
питьевой и противопожарный. Водопровод групповой, от водозаборных сооружений непосред-



 

74 

 

ственно до вводов в здания проложен по тупиковой схеме (разветвленный), прямоточный, под 
напором. 

Водопроводные сети проложены подземно в сухих и мокрых грунтах ниже глубины про-
мерзания земли. На сети предусмотрены кирпичные колодцы для установки трубопроводной 
арматуры и пожарных гидрантов.  

Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Аварий и инцидентов, приводящих к от-
ключению потребителей продолжительностью более 24 часов, по информации РЭП «Ершово» в 
селе Ершово за последние пять лет, не происходило. 

Результаты проведения контроля  качества воды (лабораторные измерения аккредитованной 
лабораторией) показывают, что состояние внутренних поверхностей трубопроводов, позволяет 
обеспечить качество воды в процессе транспортировки, удовлетворяющее требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 
2. ДО «Ершово» в сельском поселении Ершовское осуществляет деятельность в сфере цен-

трализованного водоснабжения  в поселке Дома отдыха «Ершово». Материал трубопроводов 
системы водоснабжения – сталь и чугун. Диаметр трубопроводов 50-200мм, общая протяжен-
ность – 5041п.м. 

Ввиду того, что система водоотведения  ДО «Ершово» находится на балансе частного соб-
ственника, информация о степени износа коллекторов и сетей, является не доступной для опуб-
ликования. 

Водопровод в поселке Дома отдыха «Ершово» по назначению - комбинированного типа – 
хозяйственно-питьевой и противопожарный. Водопровод групповой, от водозаборных сооруже-
ний непосредственно до вводов в здания проложен по тупиковой схеме (разветвленный), прямо-
точный, под напором. 

Водопроводные сети проложены подземно в сухих и мокрых грунтах ниже глубины про-
мерзания земли. На сети предусмотрены кирпичные колодцы для установки трубопроводной 
арматуры и пожарных гидрантов.  

Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Аварий и инцидентов, приводящих к от-
ключению потребителей продолжительностью более 24 часов, по информации ДО «Ершово» в 
поселке Дома отдыха «Ершово» за последние пять лет, не происходило. 

Результаты проведения контроля  качества воды (лабораторные измерения аккредитованной 
лабораторией) показывают, что внутренних поверхностей трубопроводов, позволяет обеспечить 
качество воды в процессе транспортировки, удовлетворяющее требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль качества». 

 
3. РЭП «Каринское» в сельском поселении Ершовское осуществляет деятельность в сфе-

ре централизованного водоснабжения  в селе Каринское и Саввинская Слобода. По данным 
предоставленным РЭП «Каринское» средний износ систем водоснабжения в селах Каринское и 
Саввинская Слобода составляет 60%. 

Материал трубопроводов системы водоснабжения в селе Каринское – сталь и чугун. 
Диаметр трубопроводов 100мм, общая протяженность – 2500п.м. 
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Водопровод в селе Каринское по назначению - комбинированного типа – хозяйственно-
питьевой и противопожарный. Водопровод групповой, от водозаборных сооружений непосред-
ственно до вводов в здания проложен по тупиковой схеме (разветвленный), прямоточный, под 
напором. 

Водопроводные сети проложены подземно в сухих и мокрых грунтах ниже глубины про-
мерзания земли. На сети предусмотрены кирпичные колодцы для установки трубопроводной 
арматуры и пожарных гидрантов.  

Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Аварий и инцидентов, приводящих к 
отключению потребителей продолжительностью более 24 часов, по информации РЭП «Карин-
ское» в селе Каринское за последние пять лет, не происходило. 

Материал трубопроводов системы водоснабжения в селе Саввинская Слобода – сталь и 
ПНД. Диаметр трубопроводов 100-160мм, общая протяженность – 4000п.м. 

Водопровод в селе Саввинская Слобода по назначению - комбинированного типа – хо-
зяйственно-питьевой и противопожарный. Водопровод групповой, от водозаборных сооружений 
непосредственно до вводов в здания проложен по тупиковой схеме (разветвленный), прямоточ-
ный, под напором. 

Водопроводные сети проложены подземно в сухих и мокрых грунтах ниже глубины про-
мерзания земли. На сети предусмотрены кирпичные колодцы для установки трубопроводной 
арматуры и пожарных гидрантов.  

Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Аварий и инцидентов, приводящих к 
отключению потребителей продолжительностью более 24 часов, по информации РЭП «Карин-
ское» в селе Саввинская Слобода за последние пять лет, не происходило. 

Результаты проведения контроля  качества воды (лабораторные измерения аккредито-
ванной лабораторией) показывают, что внутренних поверхностей трубопроводов, позволяет 
обеспечить качество воды в процессе транспортировки, удовлетворяющее требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 
4. ЗАО «Совхоз Москворецкий» в сельском поселении Ершовское осуществляет деятель-

ность в сфере централизованного водоснабжения  в селе Андреевское и деревне Улитино. По 
данным предоставленным ЗАО «Совхоз Москворецкий» средний износ систем водоснабжения в 
селе Андреевское и деревне Улитино составляет 87%. 

Материал трубопроводов системы водоснабжения в селе Андреевское – сталь, чугун, 
ПНД. Диаметр трубопроводов от 50 до 125мм, общая протяженность – 1050п.м. 

Водопровод в селе Андреевское по назначению - комбинированного типа – хозяйствен-
но-питьевой и противопожарный. Водопровод групповой, от водозаборных сооружений непо-
средственно до вводов в здания проложен по тупиковой схеме (разветвленный), прямоточный, 
под напором. 

Водопроводные сети проложены подземно в сухих и мокрых грунтах ниже глубины про-
мерзания земли. На сети предусмотрены кирпичные колодцы для установки трубопроводной 
арматуры и пожарных гидрантов.  

Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Аварий и инцидентов, приводящих к 
отключению потребителей продолжительностью более 24 часов, по информации ЗАО «Совхоз 
Москворецкий» в селе Андреевское за последние пять лет, не происходило. 
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Материал трубопроводов в деревне Улитино системы водоснабжения – сталь. Диаметр 
трубопроводов от 50 до 100мм, общая протяженность – 360п.м. 

Водопровод в деревне Улитино по назначению - комбинированного типа – хозяйствен-
но-питьевой и противопожарный. Водопровод групповой, от водозаборных сооружений непо-
средственно до вводов в здания проложен по тупиковой схеме (разветвленный), прямоточный, 
под напором. 

Водопроводные сети проложены подземно в сухих и мокрых грунтах ниже глубины про-
мерзания земли. На сети предусмотрены кирпичные колодцы для установки трубопроводной 
арматуры и пожарных гидрантов.  

Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Аварий и инцидентов, приводящих к 
отключению потребителей продолжительностью более 24 часов, по информации ЗАО «Совхоз 
Москворецкий» в деревне Улитино за последние пять лет, не происходило. 

Результаты проведения контроля  качества воды (лабораторные измерения аккредито-
ванной лабораторией) показывают, что внутренних поверхностей трубопроводов, позволяет 
обеспечить качество воды в процессе транспортировки, удовлетворяющее требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 
5. ОАО «Славянка» в сельском поселении Ершовское осуществляет деятельность в сфере 

централизованного водоснабжения  на территории  в/г №32 Фуньково и в/г №1 Ягунино. 
Водопровод на территории в/г №32 Фуньково по назначению - комбинированного типа – 

хозяйственно-питьевой и противопожарный. Водопровод групповой, от водозаборных сооруже-
ний непосредственно до вводов в здания проложен по тупиковой схеме (разветвленный), прямо-
точный, под напором. 

Водопроводные сети проложены подземно в сухих и мокрых грунтах ниже глубины про-
мерзания земли. На сети предусмотрены кирпичные колодцы для установки трубопроводной 
арматуры и пожарных гидрантов. 

Сведения по степени износа объектов водоотведения, эксплуатируемых РЭУ №15 ОАО 
«Славянка» на территории в/г №32 Фуньково являются секретными и не доступными для опуб-
ликования. 

Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Аварий и инцидентов, приводящих к от-
ключению потребителей продолжительностью более 24 часов, по информации ОАО «Славянка»  
на территории в/г №32  Фуньково за последние пять лет, не происходило. 

Водопровод на территории в/г №1 Ягунино по назначению - комбинированного типа – хо-
зяйственно-питьевой и противопожарный. Водопровод групповой, от водозаборных сооружений 
непосредственно до вводов в здания проложен по тупиковой схеме (разветвленный), прямоточ-
ный, под напором. 

Водопроводные сети проложены подземно в сухих и мокрых грунтах ниже глубины про-
мерзания земли. На сети предусмотрены кирпичные колодцы для установки трубопроводной 
арматуры и пожарных гидрантов.  

Сведения по степени износа объектов водоотведения, эксплуатируемых РЭУ №15 ОАО 
«Славянка» на территории в/г №1 Ягунино являются секретными и не доступными для опублико-
вания. 
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Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Аварий и инцидентов, приводящих к от-
ключению потребителей продолжительностью более 24 часов, по информации ОАО «Славянка»  
на территории в/г №1 Ягунино за последние пять лет, не происходило. 

Результаты проведения контроля качества воды (лабораторные измерения аккредитованной 
лабораторией) показывают, что внутренних поверхностей трубопроводов, позволяет обеспечить 
качество воды в процессе транспортировки, удовлетворяющее требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль качества». 

 
6. ООО «Лесные Поляны» в сельском поселении Ершовское осуществляет деятельность в 

сфере централизованного водоснабжения для жилых домов и территории коттеджного поселка 
«Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево. 

Водопровод по назначению - комбинированного типа – хозяйственно-питьевой. Водо-
провод групповой, от водозаборных сооружений непосредственно до вводов в здания проложен 
по тупиковой схеме (разветвленный), прямоточный, под напором. Водопроводные сети проло-
жены подземно в сухих и мокрых грунтах ниже глубины промерзания земли. На сети предусмот-
рены кирпичные колодцы для установки трубопроводной арматуры.  

Ввиду того, что система водоотведения  ООО «Лесные Поляны» находится на балансе част-
ного собственника, информация о степени износа коллекторов и сетей, является не доступной 
для опубликования. 

Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Аварий и инцидентов, приводящих к 
отключению потребителей продолжительностью более 24 часов, по информации ООО «Лесные 
Поляны» вблизи деревни Иваньево за последние пять лет, не происходило. 

Результаты проведения контроля качества воды (лабораторные измерения аккредитован-
ной лабораторией) показывают, что внутренних поверхностей трубопроводов, позволяет обеспе-
чить качество воды в процессе транспортировки, удовлетворяющее требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 
1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 
при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний орга-
нов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 
нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

 Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Ершовское осуществляют:  
- в селе Ершово - РЭП «Ершово»; 
- в поселке Дома отдыха «Ершово» - ДО «Ершово»; 
- в селе Каринское и Саввинская Слобода - РЭП «Каринское»; 
- в селе Андреевское, деревне Улитино - ЗАО «Совхоз Москворецкий» 
- на территории в/г №32  Фуньково - ОАО «Славянка»; 
- на территории в/г №1 Ягунино - ОАО «Славянка»; 
- вблизи деревни Иваньево у территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» - 

ООО «Лесные Поляны». 
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Опрос представителей указанных организаций, а также анализ материалов собранных при 
разработке схемы водоснабжения выявил ряд технических и технологических проблем в системе 
централизованного водоснабжения.  

1. По водоснабжению села Ершово – эксплуатирующая организация РЭП «Ершово». Выяв-
леная проблема влияет на качество водоснабжения потребителей. Проблемой является: 

- качество воды после станции обезжелезивания подаваемое потребителю не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

2. По водоснабжению поселка Дома отдыха «Ершово» – эксплуатирующая организация ДО 
«Ершово» - проблем не выявлено. 

3. По водоснабжению села Каринское – эксплуатирующая организация РЭП «Каринское» - 
проблем не выявлено. 

4. По водоснабжению села Саввинская Слобода – эксплуатирующая организация РЭП 
«Каринское» - проблем не выявлено. 

5. По водоснабжению села Андреевское – эксплуатирующая организация ЗАО «Совхоз 
Москворецкий». Выявленая проблема влияет на качество водоснабжения потребителей. Пробле-
мой является: 

- качество воды подаваемое потребителю не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль качества».  

6. По водоснабжению деревне Улитино – эксплуатирующая организация ЗАО «Совхоз 
Москворецкий - проблем не выявлено.  

7. По водоснабжению территории в/г №32 Фуньково – эксплуатирующая организация ОАО 
«Славянка». Выявленные проблемы не влияет на качество водоснабжения потребителей, но их 
устранение повысит эффективность и снизить затраты на оказание услуги водоснабжение. Про-
блемами являются: 

- отсутствуют паспорта на артезианские скважины, что не позволяет проводить 
актуальный мониторинг состояния подземных вод; 

- отсутствует приборный учет объемов воды поднятой из недр и воды, потребленной 
абонентами. 

8. По водоснабжению территории в/г №1 Ягунино – эксплуатирующая организация ОАО 
«Славянка». Выявленные проблемы не влияет на качество водоснабжения потребителей, но их 
устранение повысит эффективность и снизить затраты на оказание услуги водоснабжение. Про-
блемами являются: 

- отсутствуют паспорта на артезианские скважины, что не позволяет проводить 
актуальный мониторинг состояния подземных вод; 

- не оформлено разрешение (лицензия) на пользование недрами, что не позволяет 
проводить актуальный мониторинг состояния подземных вод; 

- отсутствует приборный учет объемов воды поднятой из недр и воды, потребленной 
абонентами. 

9. По водоснабжению вблизи деревни Иваньево – эксплуатирующая организация ООО 
«Лесные Поляны» - проблем не выявлено.  
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1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием за-
крытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности ука-
занной системы 

Система централизованного горячего водоснабжения в сельском поселении Ершовское 
организована в селах Андреевское, Ершово, Каринское, Саввинская Слобода; поселке Дома 
отдыха «Ершово», деревнях Улитино, на территории в/г №1 Ягунино. К системе 
централизованного водоснабжения подключены в основном все многоквартирные дома в 
указанных населенных пунктах. 

Централизованное горячее водоснабжение организовано от источников тепловой 
энергии расположенных в селах Андреевское, Ершово, Каринское, Саввинская Слобода; 
поселке Дома отдыха «Ершово», деревнях Улитино, на территории в/г №1 Ягунино.  

Котельные расположенные в населенных пунктах обслуживают: 
в селе Ершово – ДО «Ершово»; 
в селе Каринское – АО «Одинцовская теплосеть»; 
в селе Саввинская Слобода – АО «Одинцовская теплосеть»; 
в деревне Улитино – АО «Одинцовская теплосеть»; 
в селе Андреевское – АО «Одинцовская теплосеть»; 
на территории в/г №1 Ягунино – филиал «Южный» АО «Ремонтно-эксплуатационное 

управление». 
Сети горячего водоснабжения расположенные в населенных пунктах обслуживают: 
в селе Ершово –«РЭП Ершово» и ДО «Ершово»; 
в поселке Дома отдыха «Ершово» - ДО «Ершово»; 
в селе Каринское – АО «Одинцовская теплосеть»; 
в селе Саввинская Слобода – АО «Одинцовская теплосеть»; 
в деревне Улитино – АО «Одинцовская теплосеть»; 
в селе Андреевское – АО «Одинцовская теплосеть»; 
на территории в/г №1  Ягунино – АО «РЭУ» «Южный». 
Многоквартирные дома и иные объекты, расположенные в населенных пунктах и 

подключенные к системе горячего водоснабжения обслуживают: 
в поселке Ершово – «РЭП Ершово»; 
в поселке Дом отдыха «Ершово» - ДО «Ершово»; 
в селе Саввинская Слобода – «РЭП Каринское»; 
в селе Каринское – «РЭП Каринское»; 
в деревне Улитино – «РЭП Каринское»; 
в селе Андреевское – «РЭП Каринское»; 
на территории в/г №1  Ягунино – филиал «Южный» АО «Ремонтно-эксплуатационное 

управление». 
Система горячего водоснабжения в населенных пунктах сельском поселении Ершовское 

- закрытая. Горячая вода для нужд горячего водоснабжения приготавливается на котельных 
указанных выше в скоростных водоподогревателях или в ЦТП (для села Ершово).  

Холодная вода для нагревания забирается из местных водопроводов без дополнительной 
очистки. Циркуляция в системе горячего водоснабжения обеспечивается сетевыми насосами 
горячего водоснабжения, установленными на котельных или в ЦТП (для села Ершово). Учет 
горячей воды отпускаемой в сеть на котельных – не предусмотрен. 
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Трубопроводы системы централизованного горячего водоснабжения в населенных 
пунктах сельского поселения Ершовское проложены в двухтрубном исполнении из стальных 
труб различного диаметра, теплоизолированных. Способ прокладки – надземный и 
подземный. 

Системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах выполнены с нижней 
разводкой из стальных и пластиковых труб различных диаметров.  

Учет горячей воды потребляемой в домах и квартирах – не предусмотрен. 
 

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

Нормативная глубина промерзания грунта на территории Московской области 
составляет: 

- для суглинков и глин 1,1м  
- для супесей, песков мелких и пылеватых 1,3м  
- для песков гравелистых, крупных и средней крупности 1,4м  
- для крупнообломочных грунтов 1,6м  
Сельского поселения Ершовское не относится к территории распространения 

вечномерзлых грунтов, в соответствии с чем технических и технологических решений по 
предотвращению замерзания воды – не требуется. 

 
1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 
объектами централизованной системы водоснабжения 

Объектами централизованной системы водоснабжения территорий в административных 
границах сельского поселения Ершовское  владеют на праве собственности или другом 
законном основании: 

1. Администрация сельского поселения Ершовское - в селах Ершово, Каринское и Сав-
винская Слобода. Эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения 
осуществляет РЭП «Ершово» в селе Ершово, РЭП «Каринское» - в селах Каринское и Саввин-
ская Слобода. 

РЭП «Ершово» в 2001 году получено от Департамента по недропользованию по Цен-
тральному федеральному округу право добычи подземных вод для целей питьевого, хозяй-
ственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения, соб-
ственного предприятия и абонентов по селу Ершово. Основание - лицензия  на право пользо-
вания недрами серии МСК,  номер 03361,  вид ВЭ. Срок окончания действия лицензии - 
01.09.2021. Участок имеет статус горного отвода. 

Приложением №1 к лицензии установлены условия пользования недрами: 
Водоотбор - 1000м3/сут (364,8 тыс. м3/год). Допускается увеличение суточного водоотбо-

ра до 1012 м3, без увеличения годового лимита; 
Расход для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения: 
- населения – 629м3/сут; 
- абонентов – 306м3/сут; 
- для технологического обеспечения водой: 
- собственного предприятия – 57м3/сут; 
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- абонентов – 8м3/сут. 
РЭП «Каринское» в 2010 году получено от Департамента по недропользованию по Цен-

тральному федеральному округу право добычи подземных вод для целей питьевого, хозяй-
ственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения, соб-
ственного предприятия и абонентов по селу Каринское. Основание - лицензия  на право поль-
зования недрами серии МСК,  номер 02748,  вид ВЭ. Срок окончания действия лицензии 
(действие лицензии с изменениями и дополнениями продлено в 2015г.) - 01.02.2037. Участок 
имеет статус горного отвода. 

Приложением №1 к лицензии установлены условия пользования недрами: 
Водоотбор - 652м3/сут (237,973 тыс. м3/год). Допускается увеличение суточного водоот-

бора до 664 м3, без увеличения годового лимита; 
Расход для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения: 
- населения – 365м3/сут; 
- собственного предприятия – 2м3/сут; 
- абонентов – 181м3/сут; 
- для технологического обеспечения водой: 
- собственного предприятия – 54м3/сут; 
- абонентов – 7м3/сут. 
- утечки – 43м3/сут. 
Лицензии на право пользоваться недрами серии МСК  номер 00865 вид ВЭ была оформ-

лена на ЗАО «Наро-Осановский» в 2006г. Лицензия выдана Департаментом по 
недропользованию по Центральному федеральному округу на право добычи питьевых 
подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического 
обеспечения водой собственного предприятия, абонентов и производства пищевой продукции,  
в том числе по селу Саввинская Слобода. Срок окончания действия лицензии – 01.02.2015. 

 
2. ДО «Ершово» в поселке Дома отдыха «Ершово». Сама же организация осуществляет 

эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения в поселке Дома отдыха 
«Ершово». 

ДО «Ершово в 2012 году получено от Департамента по недропользованию по Централь-
ному федеральному округу право добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения Дома отдыха «Ершово» и абонентов. Основание - лицензия  на 
право пользования недрами серии МСК,  номер 03739,  вид ВЭ. Срок окончания действия 
лицензии - 01.02.2015. В связи с окончание срока действия лицензия в момент разработки 
схемы водоснабжения – находится в стадии переоформления.  

Участок имеет статус горного отвода. 
Приложением №1 к лицензии установлены условия пользования недрами: 
Водоотбор - 541м3/сут (195,290 тыс. м3/год). Допускается увеличение суточного водоот-

бора до 583м3, без увеличения годового лимита; 
Расход для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения: 
- собственного предприятия – 513м3/сут; 
- населения – 26м3/сут; 
- объекта ГО и ЧС – 2м3/сут. 
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3. ЗАО «Совхоз Москворецкий» в селе Андреевское и деревне Улитино. Сама же орга-
низация осуществляет эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения в 
селе Андреевское и деревне Улитино. 

ЗАО «Совхоз Москворецкий» в 2006 году получено от Регионального агентства по 
недропользованию по Центральному федеральному округу право добычи подземных вод для 
целей хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой соб-
ственного предприятия, населения и абонента. Основание - лицензия  на право пользования 
недрами серии МСК,  номер 01232,  вид ВЭ. Срок окончания действия лицензии - 01.11.2020.  

Участок имеет статус горного отвода. 
Приложением №1 к лицензии установлены условия пользования недрами: 
Водоотбор - 148м3/сут (53,97 тыс. м3/год). 
Расход для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения: 
- собственного предприятия – 1м3/сут; 
- населения – 46м3/сут; 
- абонента – 6м3/сут. 
- для технологического обеспечения водой: 
- собственного предприятия – 95м3/сут. 
 
4. Министерство обороны Российской Федерации (объекты находятся в федеральной 

собственности) на территории в/г №32 Фуньково и в/г №1 Ягунино. Эксплуатацию объектов 
централизованной системы водоснабжения на территории в/г №32 Фуньково и в/г №1 Ягуни-
но осуществляет ОАО «Славянка».  

ОАО «Славянка» в 2012 году получено от Департамента по недропользованию по Цен-
тральному федеральному округу право добычи подземных вод для целей питьевого, хозяй-
ственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения, войско-
вых частей и абонентов по в/г №32 Фуньково. Основание - лицензия  на право пользования 
недрами серии МСК,  номер 04003,  вид ВЭ. Срок окончания действия лицензии - 01.08.2017. 
Участок имеет статус горного отвода. 

Приложением №1 к лицензии установлены условия пользования недрами: 
Водоотбор - 840 м3/сут (306,6 тыс. м3/год). Допускается увеличение суточного водоотбо-

ра до 954 м3, без увеличения годового лимита; 
Расход для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения: 
- войсковых частей  - 138 м3/сут; 
- населения – 509 м3/сут; 
- абонентов – 20 м3/сут; 
- для технологического обеспечения водой многофункционального войсковых частей – 

118 м3/сут; 
- утечки – 55 м3/сут. 
Лицензии на право ОАО «Славянка» пользоваться недрами на территории в/г №1 Ягуни-

но – не оформлялась. 
 
5. ООО «Лесные Поляны» - к жилым домам и коттеджного поселка «Звенигород Family 

парк» вблизи деревни Иваньево. Сама же организация осуществляет эксплуатацию объектов 
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централизованной системы водоснабжения жилых домов и коттеджного поселка «Звенигород 
Family парк» вблизи деревни Иваньево. 

ООО «Лесные Поляны» в 2007 году получено от Департамента по недропользованию по 
Центральному федеральному округу право добычи подземных вод для целей хозяйственно-
питьевого водоснабжения оздоровительного комплекса ООО «Лесные Поляны» и населения. 
Основание - лицензия  на право пользования недрами серии МСК,  номер 01565,  вид ВЭ. 
Срок окончания действия лицензии - 01.08.2022.  

Участок имеет статус горного отвода. 
Приложением №1 к лицензии установлены условия пользования недрами: 
Водоотбор - 189м3/сут (68,99 тыс. м3/год). Допускается увеличение суточного водоотбора 

до 245м3, без увеличения годового лимита; 
Расход для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения: 
ООО «Лесные Поляны» – 166м3/сут; 
- населения – 23м3/сут. 
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РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

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

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения сельского 
поселения Ершовское на период до 2030 года являются: 

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 

внедрение энергосберегающих технологий; 
повышения надежности системы водоснабжения; 
улучшение экологической ситуации. 
Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения  

являются: 
постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям 

(абонентам); 
удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов 

капитального строительства; 
постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного 

планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки 
результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения сельского поселения, являются: 
реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, 

поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 
техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства 

зданий; 
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение 

себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе 
рационального использования водных ресурсов; 

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на 
уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов 
комплекса; 

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном 
количестве, улучшение на этой основе здоровья человека. 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013), «к показателям надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся: 

показатели качества воды; 
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; 
показатели очистки сточных вод; 
показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

(тепловой энергии в составе горячей воды); 



 

85 

 

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

По информации, полученной от Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области,  инвестиционные программы в сфере водоснабжения от 
ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность по водоснабжению на 
территории сельского поселения Ершовское, на утверждение не предоставлялись. В соответствии 
с этим не разрабатывались целевые показатели деятельности организаций занятых в сфере 
водоснабжения на территории сельского поселения Ершовское на 2014 год плановые (ожидаемые) 
в разрезе требуемых для схем водоснабжения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

 
2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 
зависимости от различных сценариев развития сельского поселения 

Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что приростов строительных 
фондов в административных границах сельского поселения Ершовское, в том числе жилых 
домов, многоквартирных домов, производственных зданий промышленных предприятий 
планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных 
пунктов, в течение расчетного срока схемы водоснабжения – не планируется. Площади 
строительных фондов останутся на уровне 2014 г. 

В течение расчетного срока схемы водоснабжения планируется строительство обще-
ственного объекта на территории Муниципального общеобразовательного учреждения 
Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия 
Фабричнова – средней школы на 500 мест улучшенной планировки с бассейном. При этом 
численность обучающихся в новой и старой школы не изменится. 

Также Администрация сельского поселения Ершовское сообщила до 2030г. увеличение 
численности проживающих людей на территории сельского поселения Ершовское – не ожида-
ется. 

Исходя, из вышеуказанного, по сельскому поселению Ершовское в течение расчетного 
срока схемы водоснабжения до 2030 года, появление сценария развития – не планируется. В 
сельском поселении Ершовское будут заниматься решением локальных и краткосрочных 
проблем, повышением эффективности производств в рамках существующих экономических 
условий и тенденций. 

Отсутствие сценария развития в сельском поселении Ершовское будет являться 
существенным для сценария развития централизованных систем водоснабжения. 
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РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ  

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

 Общие балансы подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных со-
ставляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке составлены по организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского 
поселения Ершовское. Деятельность на территории населенных пунктов сельского поселения 
Ершовское осуществляют:  

- в селе Ершово - РЭП «Ершово»; 
- в поселке Дома отдыха «Ершово» - ДО «Ершово»; 
- в селах Каринское и Саввинская Слобода - РЭП «Каринское»; 
- в селе Андреевское, деревне Улитино - ЗАО «Совхоз Москворецкий» 
- на территории в/г №32 Фуньково и в/г №1 Ягунино - ОАО «Славянка»; 
- вблизи деревни Иваньево на территории коттеджного поселка «Звенигород Family 

Парк» и к жилым домам - ООО «Лесные Поляны». 
1. Общий баланс подачи и реализации воды, с  учетом потерь воды при ее транспор-

тировке за 2012-2013гг. в селе Ершово, составленный по отчетным данным РЭП «Ершово», 
показан в таблицах 3.1-3.2. 

Таблица 3.1 - Общий баланс подачи и реализации воды за 2012г. по РЭП «Ершово»  
Организация  Населенный пункт Поднято воды, 

м3 
Реализовано во-

ды, м3 
Потери воды, м3 

РЭП «Ершово» село Ершово 204189,43 204189,43 0 
 
Таблица 3.2 - Общий баланс подачи и реализации воды за 2013г. по РЭП «Ершово»  

Организация  Населенный пункт Поднято воды, 
м3 

Реализовано во-
ды, м3 

Потери воды, м3 

РЭП «Ершово» село Ершово 189409,21 189409,21 0 
 
Общий баланс подачи и реализации воды, с  учетом потерь воды при ее транспортировке 

за 2014г. по месяцам в селе Ершово, составленный по отчетным данным РЭП «Ершово», пока-
зан в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Общий баланс подачи и реализации воды за 2014г. по РЭП «Ершово» по ме-
сяцам 

Организация  Населенный 
пункт 

Период 2014 г. Поднято  
воды, м3 

Реализовано  
воды, м3 

Потери 
 воды, м3 

РЭП  
«Ершово» 

село Ершово январь 15431,4 15431,4 0 
февраль 14192,49 14192,49 0 

март 14966,93 14966,93 0 
апрель 14240,07 14240,07 0 

май 14792,62 14792,62 0 
июнь 15635,65 15635,65 0 
июль 16827,56 16827,56 0 

август 16105,28 16105,28 0 
сентябрь 15065,98 15065,98 0 
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октябрь 13227,48 13227,48 0 
ноябрь 14159,68 14159,68 0 
декабрь 14193,08 14193,08 0 
 Итого  179138,27 179138,27 0 

 
2. Общий баланс подачи и реализации воды за 2014г., с  учетом потерь воды при ее транс-

портировке по поселку Дома отдыха «Ершово», составленный согласно «Расчета водопотребле-
ния и водоотведения ЗАО «Дом отдыха «Ершово», предоставленный ДО «Ершово» показан в 
таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Общий баланс подачи и реализации воды за 2014г. по ДО «Ершово»  
Организация  Населенный пункт Поднято воды, 

м3 
Реализовано во-

ды, м3 
Потери воды, м3 

ДО «Ершово» поселок Дома отдыха 
«Ершово» 

228255 196455 31800 

 
3. Общий баланс подачи и реализации воды, с  учетом потерь воды при ее транспорти-

ровке за 2012-2013гг. в селах Каринское и Саввинская Слобода, составленный по отчетным 
данным РЭП «Каринское» показан в таблицах 3.5-3.6. 

Таблица 3.5 - Общий баланс подачи и реализации воды за 2012г. по РЭП «Каринское»  
Организация  Населенный пункт Поднято воды, 

м3 
Реализовано 

воды, м3 
Потери воды, м3 

РЭП «Карин-
ское» 

село Каринское 144510,208 132635,71 11874,498 
село Саввинская Слобода   89317,02 85497,56   3819,46 
Итого  223827,228 218133,27 15693,958 

 
Таблица 3.6 - Общий баланс подачи и реализации воды за 2013г. по РЭП «Каринское»  

Организация  Населенный пункт Поднято воды, 
м3 

Реализовано 
воды, м3 

Потери воды, м3 

РЭП «Карин-
ское» 

село Каринское 145740,59 143344,04 2396,52 
село Саввинская Слобода  86137,95 86070,27 67,67 
Итого  231878,54 229414,31 2464,19 

 
Раздельный баланс подачи и реализации воды, с  учетом потерь воды при ее транспорти-

ровке за 2014г. по месяцам по селам Каринское и Саввинская  Слобода, составленный по отчет-
ным данным РЭП «Каринское», показан в таблицах 3.7-3.8. 

Таблица 3.7 - Раздельный баланс подачи и реализации воды за 2014г. по РЭП «Каринское» 
(село Каринское)   

Организация  Населенный 
пункт 

Период 2014 г. Поднято  
воды, м3 

Реализовано  
воды, м3 

Потери 
 воды, м3 

РЭП «Карин-
ское» 

Каринское январь 13897,16 13897,16 0 
февраль 12631,16 12631,16 0 

март 12589,08 12589,08 0 
апрель 12540,33 12540,33 0 

май 12788,64 12788,64 0 
июнь 12414,66 12414,66 0 
июль 12978,72 12978,72 0 

август 12616,04 12616,04 0 
сентябрь 12444,11 12444,11 0 
октябрь 13577,04 13577,04 0 
ноябрь 13528,52 13528,52 0 
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декабрь 11465,61 11465,61 0 
 Итого  153471,07 153471,07 0 

 
Таблица 3.8 - Раздельный баланс подачи и реализации воды за 2014г. по РЭП «Каринское» 
(село Саввинская Слобода)  

Организация  Населенный 
пункт 

Период 2014 г. Поднято  
воды, м3 

Реализовано  
воды, м3 

Потери 
 воды, м3 

РЭП «Карин-
ское» 

село Саввин-
ская Слобода  

январь 6883 6883 0 
февраль 6305 6305 0 

март 6973 6973 0 
апрель 6646 6646 0 

май 7217 7217 0 
июнь 11302 8406 2895,05 
июль 8413 7707,7 705,3 

август 10494,02 8001,83 2492,19 
сентябрь 8086 7929 157 
октябрь 7382 7382 0 
ноябрь 6998 6998 0 
декабрь 7521,63 7521,63 0 
 Итого  94220,65 87971,11 6249,54 

 
4. Общий баланс подачи и реализации воды, с  учетом потерь воды при ее транспорти-

ровке за 2012-2014гг. в селе Андреевское и деревне Улитино, составленный по отчетным 
данным ЗАО «Совхоз Москворецкий» показан в таблицах 3.9-3.10. 

Таблица 3.9 - Общий баланс подачи и реализации воды за 2012г. по ЗАО «Совхоз Москво-
рецкий»  

Организация  Населенный пункт Поднято воды, 
м3 

Реализовано во-
ды, м3 

Потери воды, м3 

ЗАО «Совхоз 
Москворецкий» 

село Андреевское,  де-
ревня Улитино 

43095,82 43095,82 0 

 
Таблица 3.10 - Общий баланс подачи и реализации воды за 2013г. по ЗАО «Совхоз Москво-
рецкий»   

Организация  Населенный пункт Поднято воды, 
м3 

Реализовано во-
ды, м3 

Потери воды, м3 

ЗАО «Совхоз 
Москворецкий» 

село Андреевское, де-
ревня Улитино 

37187,739 37187,739 0 

Ввиду отсутствия приборного учета потребления воды по отдельным объектам РЭП «Ка-
ринское» и АО «Одинцовская теплосеть» раздельный баланс подачи и реализации воды по селу 
Андреевское и деревне Улитино составлен по отчетным данным предоставленным ЗАО «Совхоз 
Москворецкий», индексированного, исходя из соотношений площадей зданий и мощностей 
оборудования, с учетом суточной неравномерности потребления. В таблицах 3.11, 3.12 приво-
дится раздельный баланс подачи и реализации воды за 2014г. по селу Андреевское и деревне 
Улитино, с  учетом потерь воды при ее транспортировке. 

Таблица 3.11 - Баланс подачи и реализации воды за 2014г. по ЗАО «Совхоз Москворецкий»  
(село Андреевское) 

Организация  Населенный пункт Поднято воды, 
м3 

Реализовано во-
ды, м3 

Потери воды, м3 

ЗАО «Совхоз село Андреевское 27007,2462 27007,2462 0 
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Москворецкий» 
Таблица 3.12 - Баланс подачи и реализации воды за 2014г. по ЗАО «Совхоз Москворецкий»  
(деревня Улитино) 

Организация  Населенный пункт Поднято воды, 
м3 

Реализовано во-
ды, м3 

Потери воды, м3 

ЗАО «Совхоз 
Москворецкий» 

деревня Улитино 10179,3938 10179,3938 0 

 
Общий баланс подачи и реализации воды, с  учетом потерь воды при ее транспортировке 

за 2014г. по месяцам в селе Андреевское и деревне Улитино, составленный по отчетным данным 
ЗАО «Совхоз Москворецкий», показан в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 - Общий баланс подачи и реализации воды за 2014г. по ЗАО «Совхоз Москво-
рецкий» по месяцам 

Организация  Населенный 
пункт 

Период 2014 г. Поднято  
воды, м3 

Реализовано  
воды, м3 

Потери 
 воды, м3 

ЗАО «Совхоз 
Москворецкий» 

село Андреев-
ское, деревня 

Улитино 

январь 3365,01 3365,01 0 
февраль 3015,9 3015,9 0 

март 3159,545 3159,545 0 
апрель 2984,64 2984,64 0 

май 3222,136 3222,136 0 
июнь 2964,44 2964,44 0 
июль 3363,938 3363,938 0 

август 3053,938 3053,938 0 
сентябрь 2963,622 2963,622 0 
октябрь 2915,685 2915,685 0 
ноябрь 3143,93 3143,93 0 
декабрь 3033,855 3033,855 0 
 Итого  37186,64 37186,64 0 

 
5. На территории в/г №32 Фуньково организовано централизованное водоснабжение для 

целей обеспечения водой жилых многоквартирных домов и объектов Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Сведения по водоснабжению (подача и реализация воды) для объектов Министерства обо-
роны Российской Федерации являются секретными и не доступными для опубликования.  

Учет воды поднятой артезианскими скважинами на территории в/г №32 Фуньково - не ор-
ганизован. Ввиду этого количество воды поднятой артезианскими скважинами определено по 
производительности и среднему времени работы установленных насосов в год, с учетом суточ-
ной неравномерности потребления.  

Объем воды, потребленный населением, определен расчетным методом, исходя из количе-
ства проживающих в жилых многоквартирных домах №1-11 и месячного норматива потребления 
(обеспечения), утвержденного Решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
05.12.2008 №27/38 «Об установлении порядка определения размера платы граждан  за предо-
ставленные жилищно-коммунальные услуги». 

Объем воды, потребленный объектами Министерства обороны Российской Федерации,  
определен расчетным методом, как разница между объемом воды подданным в водопроводную 
сеть из артезианских скважин и объемом воды потребленным населением. 
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В силу указанного выше, подготовить полный и достоверный общий баланс подачи и реа-
лизации воды и анализ структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспор-
тировке по системе централизованного водоснабжения на территории в/г № 32 Фуньково, не 
представляется возможным. Для целей разработки схемы водоснабжения составлен баланс, 
подготовленный расчетным методом. 

В силу указанного выше, подготовить полный и достоверный общий баланс подачи и реа-
лизации воды и анализ структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспор-
тировке по системе централизованного водоснабжения на территории в/г №32 Фуньково, не 
представляется возможным. Для целей разработки схемы водоснабжения приведен баланс подго-
товленный расчетным методом. 

Общий баланс подачи и реализации воды, с  учетом потерь воды при ее транспортировке 
за 2014г. по месяцам на территории в/г №32 Фуньково, показан в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 - Общий баланс подачи и реализации воды за 2014г. по ОАО «Славянка» (на 
территории в/г №32 Фуньково) по месяцам 

Организация  Населенный 
пункт 

Период 2014 г. Поднято  
воды, м3 

Реализовано  
воды, м3 

Потери 
 воды, м3 

ОАО «Славянка» в/г №32 
Фуньково 

январь 4745 4745 0 
февраль 4745 4745 0 

март 4745 4745 0 
апрель 4745 4745 0 

май 4745 4745 0 
июнь 4745 4745 0 
июль 4745 4745 0 

август 4745 4745 0 
сентябрь 4745 4745 0 
октябрь 4745 4745 0 
ноябрь 4745 4745 0 
декабрь 4745 4745 0 
 Итого  56940 56940 0 

 
Общий объем реализации воды населению, проживающему на территории в/г №32 Фунь-

ково, по месяцам 2014г. приводится в таблице 3.15. 
Таблица 3.15 - Объемы реализации воды за 2014г. на территории в/г №32 Фуньково  

(население)  
Период 2014г. Потребитель население, м3 

январь 2839,1 
февраль 2839,1 

март 2839,1 
апрель 2839,1 

май 2839,1 
июнь 2839,1 
июль 2839,1 

август 2839,1 
сентябрь 2839,1 
октябрь 2839,1 
ноябрь 2839,1 
декабрь 2839,1 
 Итого  34069,2 
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5. На территории в/г №1 Ягунино и близи нее организовано централизованное водоснаб-
жение. При этом на указанных территориях расположены как объекты Министерства обороны 
Российской Федерации, так и жилые многоквартирные дома. 

Сведения по водоснабжению (подача и реализация воды) для объектов Министерства обо-
роны Российской Федерации являются секретными и не доступными для опубликования.  

В силу указанного выше, подготовить полный и достоверный общий баланс подачи и реа-
лизации воды и анализ структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспор-
тировке по системе централизованного водоснабжения на территории в/г №1 Ягунино, не пред-
ставляется возможным. Для целей разработки схемы водоснабжения составлен укрупненный  
общий баланс, подготовленный расчетным методом, с учетом информации полученный от ОАО 
«Славянка» по производительности оборудования системы водоснабжения и времени его рабо-
ты, с учетом суточной неравномерности потребления. 

Укрупненный общий баланс подачи и реализации воды за 2014г., с  учетом потерь воды 
при ее транспортировке территории в/г №1 Ягунино, показан в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 - Общий баланс подачи и реализации воды за 2014г. ОАО «Славянка» (деревня, 
на территории в/г №1 Ягунино) 

Организация Населенный пункт Поднято воды, 
м3 

Реализовано во-
ды, м3 

Потери воды, м3 

ОАО «Славян-
ка» 

на территории в/г №1 
Ягунино 

172020 162780 9240 

6. Вблизи деревни Иваньево централизованное водоснабжение организовано для нужд трех 
многоквартирных домов и объектов на территории коттеджного поселка «Звенигород Family 
Парк» (находятся в стадии строительства). 

Сведения по водоснабжению (подача и реализация воды) для объектов коммерческой 
структуры ООО «Лесные Поляны» осуществляющей деятельность на территории коттеджного 
поселка «Звенигород Family Парк» являются не доступными для опубликования.  

В силу указанного выше, подготовить полный и достоверный общий баланс подачи и реа-
лизации воды и анализ структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспор-
тировке по системе централизованного водоснабжения на территории вблизи деревни Иваньево, 
не представляется возможным. Для целей разработки схемы водоснабжения составлен укрупнен-
ный  общий баланс, подготовленный расчетным методом, с учетом информации полученный от 
ООО «Лесные Поляны» по производительности оборудования системы водоснабжения и време-
ни его работы, с учетом суточной неравномерности потребления. 

Укрупненный общий баланс подачи и реализации воды за 2014г., с  учетом потерь воды 
при ее транспортировке по ООО «Лесные Поляны» по территории вблизи деревни Иваньево, 
составленный согласно «Расчета водопотребления и водоотведения жилого поселка «Лесные 
Поляны» Одинцовского района Московской области», предоставленный ООО «Лесные Поляны» 
показан в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Укрупненный общий баланс подачи и реализации воды за 2014г. по ООО 
«Лесные Поляны» 

Организация Населенный пункт Поднято воды, 
м3 

Реализовано во-
ды, м3 

Потери воды, м3 

ООО «Лесные 
Поляны» 

вблизи деревни Иванье-
во у территории котте-

джного поселка «Звени-
город Family Парк» 

71174 71174 0 
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3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам 
водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

 В системе водоснабжения сельского поселения Ершовское централизованное водо-
снабжение сложились в шести населенных пунктах:  

- в селах: Ершово, Каринское, Саввинская Слобода, Андреевское; 
- в поселке Дома отдыха «Ершово»; 
- в деревне Улитино;  
- близи деревни Иваньево у территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк»; 
- на территории в/г №32 Фуньково и в/г №1 Ягунино. 
Технологические зоны централизованного водоснабжения сельского поселения Ершовское 

охватывают территории населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность по водо-
снабжению ресурсоснабжающие организации: 

- в селе Ершово - технологическая зона водоснабжения РЭП «Ершово»; 
- в поселке Дома отдыха «Ершово» - технологическая зона водоснабжения ДО 

«Ершово»; 
- в селах Каринское и Саввинская Слобода - технологическая зона водоснабжения РЭП 

«Каринское»; 
- в селе Андреевское, деревне Улитино - технологическая зона водоснабжения ЗАО 

«Совхоз Москворецкий»; 
- на территории в/г №32 Фуньково и в/г №1 Ягунино - технологическая зона 

водоснабжения ОАО «Славянка»; 
- вблизи деревни Иваньево у территории коттеджного поселка «Звенигород Family 

Парк» - технологическая зона водоснабжения ООО «Лесные Поляны». 

Территориальный, по населенным пунктам сельского поселения Ершовское, баланс по-
дачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2014 год (годовой и в сутки макси-
мального водопотребления) составлен с учетом допущений, указанных в пункте 3.1. настоя-
щего документа и показан в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 - Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2014 г. 
Наименование  

населенного пункта 
Наименование организации об-
служивающей технологическую 

зону 

Поднято воды, м3 
в год в сутки максимально-

го водопотребления 
село Ершово РЭП  «Ершово» 179138,27 490,7898 

поселок Дома отдыха 
«Ершово» 

ДО «Ершово» 228255 625,3562 
 

село Каринское,  РЭП  «Каринское» 153471,07 420,4687 
село Саввинская Слобода РЭП  «Каринское» 94220,65 258,1388 

село Андреевское  ЗАО «Совхоз Москворецкий» 27007,246 73,99246 
деревня Улитино ЗАО «Совхоз Москворецкий» 10179,394 27,88875 

на территории в/г №32  
Фуньково 

ОАО «Славянка» 56490 
 

154,7671 
 

на территории в/г №1 
Ягунино 

ОАО «Славянка» 172020 
 

471,2877 
 

вблизи деревни Иваньево 
у территории коттеджно-
го поселка «Звенигород 

Family Парк» 

ООО «Лесные Поляны» 71174 
 
 
 

194,99 
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3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 
абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 
нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.) 

Структурные балансы реализации воды по населенным пунктам сельского поселения 
Ершовское по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
производственные нужды юридических лиц, и другие нужды поселения составлены с учетом 
допущений, указанных в пункте 3.1. настоящего документа и показаны в соответствующих 
таблицах. 

1. Структурный баланс реализации воды по селу Ершово с разбивкой на хозяйственно-
питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей составлен по отчет-
ным данным РЭП «Ершово». В таблицах 3.19 - 3.21 приводятся структурный баланс реализации 
воды за 2012-2014 гг. по селу Ершово с разбивкой составляющим.  

Таблица 3.19 - Структурный баланс реализации воды за 2012г. по селу Ершово  
Организа-

ция 
Населенный 

пункт 
Группы потребителей Реализовано 

воды, м3 
РЭП  

«Ершово» 
село Ершово Всего,  

в том числе: 
204189,43 

 
хозяйственно-питьевые нужды населения 170006,79 
хозяйственно-питьевые нужды бюджетных ор-
ганизаций 3988 
хозяйственно-питьевые нужды прочих потреби-
телей 30194,64 

 
Таблица 3.20 - Структурный баланс реализации воды за 2013г. по селу Ершово  

Организа-
ция 

Населенный 
пункт 

Группы потребителей Реализовано 
воды, м3 

РЭП  
«Ершово» 

село Ершово Всего,  
в том числе: 

189409,21 
 

хозяйственно-питьевые нужды населения 158732,85 
хозяйственно-питьевые нужды бюджетных ор-
ганизаций 3972 
хозяйственно-питьевые нужды прочих потреби-
телей 26704,36 

 
Таблица 3.21 - Структурный баланс реализации воды за 2014г. по селу Ершово  

Организа-
ция 

Населенный 
пункт 

Группы потребителей Реализовано 
воды, м3 

РЭП  
«Ершово» 

село Ершово Всего,  
в том числе: 

179138,27 
 

хозяйственно-питьевые нужды населения 145275,92 
хозяйственно-питьевые нужды бюджетных ор-
ганизаций 6560,99 
хозяйственно-питьевые нужды прочих потреби-
телей 27301,36 

 

2. Структурный баланс реализации воды за 2014г. по поселку Дома отдыха «Ершово» с 
разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения и ДО «Ершово» составлен согласно 
«Расчета водопотребления и водоотведения ЗАО «Дом отдыха «Ершово», предоставленный ДО 
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«Ершово». В таблице 3.22 приводится структурный баланс реализации воды за 2014г. по ДО 
«Ершово» с разбивкой составляющим.  

Таблица 3.22 - Структурный баланс реализации воды за 2014г. по поселку Дома отдыха 
«Ершово»  

Организа-
ция 

Населенный 
пункт 

Группы потребителей Реализовано 
воды, м3 

ДО  
«Ершово» 

поселок Дома 
отдыха «Ер-

шово» 

Всего,  
в том числе: 

196455 
 

хозяйственно-питьевые нужды населения 5840 
хозяйственно-питьевые нужды ДО «Ершово» 190615 

 
3. Структурные балансы реализации воды по селам Каринское и Саввинская  Слобода с 

разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций, прочих потре-
бителей и РЭП «Каринское» составлены по отчетным данным РЭП «Каринское». В таблицах 3.23 
- 3.28 приводятся структурные балансы реализации воды по селам Каринское и Саввинская  
Слобода за 2012-2014 гг. с разбивкой по составляющим.  

Таблица 3.23 - Структурный баланс реализации воды за 2012г. по селу Каринское  
Организация Населенный 

пункт 
Группы потребителей Реализовано 

воды, м3 
РЭП  

«Каринское» 
село Карин-

ское 
Всего,  
в том числе: 

132635,71 
 

хозяйственно-питьевые нужды населения 122591,71 
хозяйственно-питьевые нужды бюджетных ор-
ганизаций 3095,4 
хозяйственно-питьевые нужды прочих потреби-
телей 6948,6 

 
Таблица 3.24 - Структурный баланс реализации воды за 2012г. по селу Саввинская Слобода  
Организация Населенный 

пункт 
Группы потребителей Реализовано 

воды, м3 
РЭП  

«Каринское» 
село Саввин-
ская Слобода 

Всего,  
в том числе: 

85497,56 
 

хозяйственно-питьевые нужды населения 67604,2 
хозяйственно-питьевые нужды бюджетных ор-
ганизаций 8575,36 
хозяйственно-питьевые нужды прочих потреби-
телей 9318 

 
Таблица 3.25 - Структурный баланс реализации воды по селу Каринское за 2013г.  
Организация Населенный 

пункт 
Группы потребителей Реализовано 

воды, м3 
РЭП  

«Каринское» 
село Карин-

ское 
Всего,  
в том числе: 

143344,04 
 

хозяйственно-питьевые нужды населения 109151,96 
хозяйственно-питьевые нужды бюджетных ор-
ганизаций 11437,55 
хозяйственно-питьевые нужды прочих потреби-
телей 7904,53 
хозяйственно-питьевые нужды РЭП «Карин-
ское» 14850 
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Таблица 3.26 - Структурный баланс реализации воды по селу Саввинская Слобода за 2013г.  
Организация Населенный 

пункт 
Группы потребителей Реализовано 

воды, м3 
РЭП  

«Каринское» 
село Саввин-
ская Слобода 

Всего,  
в том числе: 

86070,27 
 

хозяйственно-питьевые нужды населения 61653,15 
хозяйственно-питьевые нужды бюджетных ор-
ганизаций 14007,12 
хозяйственно-питьевые нужды прочих потреби-
телей 10410 

 
Таблица 3.27 - Структурный баланс реализации воды по селу Каринское за 2014г.  
Организация Населенный 

пункт 
Группы потребителей Реализовано 

воды, м3 
РЭП  

«Каринское» 
село Карин-

ское 
Всего,  
в том числе: 

153471,07 
 

хозяйственно-питьевые нужды населения 112056,74 
хозяйственно-питьевые нужды бюджетных ор-
ганизаций 11601,83 
хозяйственно-питьевые нужды прочих потреби-
телей 10102,5 
хозяйственно-питьевые нужды РЭП «Карин-
ское» 19710 

 
Таблица 3.28 - Структурный баланс реализации воды по селу Саввинская Слобода за 2014г.  
Организация Населенный 

пункт 
Группы потребителей Реализовано 

воды, м3 
РЭП  

«Каринское» 
село Саввинская 

Слобода 
Всего,  
в том числе: 

87971,11 
 

хозяйственно-питьевые нужды населения 64004,09 
хозяйственно-питьевые нужды бюджетных ор-
ганизаций 9424,02 
хозяйственно-питьевые нужды прочих потре-
бителей 2991 
хозяйственно-питьевые нужды РЭП «Карин-
ское» 11552 

 
4. Ввиду отсутствия приборного учета потребления воды по объектам РЭП «Каринское» и 

АО «Одинцовская теплосеть» структурный баланс реализации воды по селу Андреевское, де-
ревне Улитино с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, прочих потребителей и 
производственные нужды ЗАО «Совхоз Москворецкий» составлен по отчетным данным предо-
ставленным ЗАО «Совхоз Москворецкий», индексированного, исходя из соотношений площадей 
зданий и мощностей оборудования, с учетом суточной неравномерности потребления.  

В таблицах 3.29-3.30 приводится структурный баланс реализации воды за 2014г. по селу 
Андреевское и деревне Улитино с разбивкой по составляющим.  

Таблица 3.29 - Структурный баланс реализации воды за 2014г. по селу Андреевское  
Организация Населенный 

пункт 
Группы потребителей Реализовано 

воды, м3 
ЗАО «Совхоз 
Москворецкий» 

село Андре-
евское 

Всего,  
в том числе: 

27007,2462 
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хозяйственно-питьевые нужды населения 
(РЭП «Каринское») 6622,819 
производственные нужды ЗАО «Совхоз Моск-
ворецкий» 20135 
хозяйственно-питьевые нужды прочих потре-
бителей 249,4272 

 
Таблица 3.30 - Структурный баланс реализации воды за 2014г. по деревне Улитино  

Организация Населенный 
пункт 

Группы потребителей Реализовано 
воды, м3 

ЗАО «Совхоз 
Москворецкий» 

деревня Ули-
тино  

Всего,  
в том числе: 

10179,3938 
 

хозяйственно-питьевые нужды населения 
(РЭП «Каринское») 2765,597 
производственные нужды ЗАО «Совхоз Моск-
ворецкий» 7209 
хозяйственно-питьевые нужды прочих потре-
бителей 204,7968 

 
В таблице 3.31 приводится общий структурный баланс реализации воды за 2014г. по селу 

Андреевское, деревне Улитино (технологическая зона ЗАО «Совхоз Москворецкий») с разбив-
кой на хозяйственно-питьевые нужды населения, прочих потребителей и производственные 
нужды ЗАО «Совхоз Москворецкий».  

Таблица 3.31 - Общий баланс реализации воды за 2014г. по селу Андреевское, деревне 
Улитино  

Организация Населенный 
пункт 

Группы потребителей Реализовано 
воды, м3 

ЗАО «Совхоз 
Москворецкий» 

село Андреев-
ское, деревня 

Улитино 

Всего,  
в том числе: 

37186,64 
 

хозяйственно-питьевые нужды населения 
(РЭП «Каринское») 

9388,416 
 

производственные нужды ЗАО «Совхоз 
Москворецкий» всего,  
в том числе: 

27344 
 

село Андреевское 20135 
деревня Улитино 7209 
хозяйственно-питьевые нужды прочих по-
требителей всего,  
в том числе: 

454,224 
 

село Андреевское 249,4772 
деревня Улитино 204,7468 

5. Структурные балансы реализации воды по в/г №32 Фуньково и в/г №1 Ягунино с раз-
бивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения и объектов Министерства обороны Рос-
сийской Федерации составлены по укрупненным показателям. В таблицах 3.32, 3.33 приводят-
ся структурные балансы реализации воды за 2014 г. по в/г №32 Фуньково и в/г №1 Ягунино 
(технологическая зона ОАО «Славянка») с разбивкой по составляющим.  

Структурный баланс реализации воды за 2014г. по в/г №32 Фуньково приведен в таблице 
3.32. 

Таблица 3.32 – Структурный баланс реализации воды за 2014г. по в/г №32 Фуньково 
Организа- Населенный Группы потребителей Реализовано 
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ция пункт воды, м3 
ОАО «Сла-
вянка» 

в/г №32  
Фуньково 

Всего,  
в том числе: 56940 
хозяйственно-питьевые нужды населения  34069,2 
хозяйственно-питьевые нужды объектов 
Министерства обороны РФ 22870,8 

 
Структурный баланс реализации воды за 2014г. по в/г №1 Ягунино, приведен в таблице 

3.33. 
Таблица 3.33 - Структурный баланс реализации воды за 2014г. по в/г №1 Ягунино  
Организация Населенный 

пункт 
Группы потребителей Реализовано 

воды, м3 
ОАО «Сла-

вянка» 
в/г №1 Ягунино Всего,  

в том числе: 
162780 

 
хозяйственно-питьевые нужды населения 104400 
производственные нужды ОАО «Славянка 480 
хозяйственно-питьевые нужды прочих по-
требителей 21900 
хозяйственно-питьевые нужды объектов Ми-
нистерства обороны РФ 36000 

 

6. Структурный баланс реализации воды за 2014г. вблизи деревни Иваньево на террито-
рии коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» с разбивкой на хозяйственно-питьевые 
нужды населения и ООО «Лесные Поляны» составлен согласно «Расчета водопотребления и 
водоотведения жилого поселка «Лесные Поляны» Одинцовского района Московской области», 
предоставленный ООО «Лесные Поляны». В таблице 3.34 приводится структурный баланс 
реализации воды за 2014г. вблизи деревни Иваньево на территории коттеджного поселка 
«Звенигород Family Парк» с разбивкой по составляющим.  

Таблица 3.34 – Структурный баланс реализации воды за 2014г. вблизи деревни Иваньево 
на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк»  

Организа-
ция 

Населенный 
пункт 

Группы потребителей Реализовано 
воды, м3 

ООО  
«Лесные 
Поляны» 

вблизи деревни 
Иваньево на терри-
тории коттеджного 
поселка «Звениго-
род Family Парк» 

Всего,  
в том числе: 

71174 
 

хозяйственно-питьевые нужды населения 22582 
хозяйственно-питьевые нужды ООО «Лесные 
Поляны» 48592 

 

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической 
воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах 
потребления коммунальных услуг 

Решением Советов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об 
установлении порядка определения размера платы граждан  за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги» установлен и действует до настоящего времени порядок определения 
размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе 
приложением №1 установлены нормативы потребления (обеспечения) коммунальных услуг 
для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги. 
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Решение Советов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 при-
ведено на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 

№27/38 
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Ввиду того, что в отдельных жилых домах и иных объектах расположенных в 
населенных пунктах на территории  сельского поселения Ершовское отсутствуют приборы 
учета холодной и горячей воды, то в указанных домах и для юридических лиц расчеты 
производятся по приведенным нормативам, исходя из степени санитарно-технического 
благоустройства квартиры и численности проживающих в ней, численности работающих. 
Объем воды потребленной по зданию в целом определяется как расчетный-суммарный.  

Объемы потребления населением питьевой воды, исходя из расчётных данных и допу-
щений, указанных в пункте 3.1. настоящего документа, приведены в таблице 3.35. 

Таблица 3.35 - Объемы потребления населением питьевой воды 
Наименование  
организации 

Наименование  
населенного пункта 

Потреблено 
воды, м3 

РЭП «Ершово село Ершово 145275,92 
ДО «Ершово» поселок Дома отдыха «Ершово» 5840 

РЭП «Каринское» село Каринское 112056,74 
РЭП «Каринское» село Саввинская Слобода 64004,09 

ЗАО «Совхоз Москворецкий» село Андреевское 6622,819 
ЗАО «Совхоз Москворецкий» деревня Улитино 2765,597 

ОАО «Славянка» в/г №32  Фуньково  34069,2 
ОАО «Славянка» в/г №1Ягунино  104400 

ООО «Лесные Поляны» вблизи деревни Иваньево у территории 
коттеджного поселка «Звенигород 

Family Парк» 
22582 

Итого  497616,4 
 

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 
технической воды и планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка 
индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в 
многоквартирных домах. 

Организациями, осуществляющими деятельность по холодному водоснабжению на 
территории сельского поселения Ершовское в основном не организован коммерческий учет 
питьевой воды на ВЗУ. Объем поднятой воды определяется расчетным методом. 

Установлен коммерческий учет на ВЗУ в селе Ершово, Каринское, Саввинская Слобода. 
Также в основном по сельскому поселению Ершовское отсутствует приборный 

коммерческий учет на объектах, присоединенных к трубопроводам питьевого водоснабжения. 
На объектах, присоединенных к водопроводным сетям, обслуживаемым РЭП «Ершово» 

в селе Ершово приборы коммерческого учета установлены: 
- в бюджетных учреждениях - администрация сельского поселения Ершовское, ГБУЗ 

МО «Ершовская амбулатория», культурно-досуговый центр, МОУ Ершовская СОШ, МДОУ 
д/сад №61; 

- у прочих юридических лиц – «Агрокомплекс Горки-2, ООО «Валио Центр Одинцово», 
ООО «Монолитстрой», ИП Каримова Р.Р., ИП Коркина Е.И., ИП Подстяжонок И, ИП Скосо-
рева В.П., ИП «Егорова В.Н., ИП Климанов Н.Ф., ПКИЗ «Дружба», ООО «Истанда».  
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На объектах, присоединенных к водопроводным сетям, обслуживаемым РЭП «Карин-
ское» приборы коммерческого учета установлены: 

- в селе Каринское - во всех многоквартирных домах, ТСЖ Каринское, МБОУ д/сад 
№63, ООО «Лидер», ЗАО «Совхоз Москворецкий», ООО «Диан продукт», ИП Капелька А.С., 
ИП Галкина Т.В., ИП Обирниенко С.Ю., ИП Андреев, ИП Петрова М.В., Пекарня ИП Рябова, 
котельная АО «Одинцовская теплосеть», НПО «СРБИ с. Каринское», ООО МОСК, МУП 
КХБиБ Ершово;  

- в селе Саввинская Слобода - во всех многоквартирных домах, МБОУ Саввинская сред-
няя школа, МБДОУ д/сад №28, МОУ ДОД Д, СШ «Ершово», МБУК СП Ершовское «КЖЦ», 
ГБУЗ МО «Ершовская больница», ООО «Слава», ИП Скуднов, ИП Марфин, ИП Никифоров, 
ИП Солодов, котельная АО «Одинцовская теплосеть», ИП Смирнова. 

На объектах, присоединенных к водопроводным сетям, обслуживаемым ЗАО «Совхоз 
Москворецкий» приборы коммерческого учета установлены: 

- в селе Андреевское – в многоквартирных домах №2 и №5; 
На источниках тепловой энергии ДО «Ершово» (в селе Ершово), филиала «Южный» АО 

«Ремонтно-эксплуатационное управление» (в в/г №1 Ягунино) и АО «Одинцовская тепло-
сеть» (в селах Андреевское, Каринское, Саввинская Слобода; деревне Улитино), 
осуществляющих деятельность по горячему водоснабжению на территории сельского 
поселения Ершовское  не организован коммерческий учет горячей воды.  

В селе Ершово организован узел учета тепловой энергии, в том числе отпускаемой го-
рячей воды. Эксплуатацию узла учета осуществляет РЭП «Ершово».  

По информации, полученной от организаций, осуществляющих деятельность по 
холодному и горячему водоснабжению на территории сельского поселения Ершовское и 
администрации сельского поселения Ершовское планы по установке по установке 
коммерческих приборов учета - не составлялись. 

 
3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 
сельского поселения 

В состав системы водоснабжения сельского поселения Ершовское входят технологи-
чески связанные между собой: водозаборные сооружения, станции очистки и подготовки 
воды, транспортирующие воду трубопроводы.  

Систему водоснабжения сельского поселения Ершовское образуют производственные 
мощности объектов:  

- в селе Ершово - эксплуатирует РЭП «Ершово»; 
- в поселке Дома отдыха «Ершово» - эксплуатирует ДО «Ершово»; 
- в селах Каринское и Саввинская Слобода - эксплуатирует РЭП «Каринское»; 
- в селе Андреевское, деревне Улитино - эксплуатирует ЗАО «Совхоз Москворецкий»; 
- в в/г №32  Фуньково и в/г №1 Ягунино - эксплуатирует ОАО «Славянка»; 
- в вблизи деревни Иваньево у территории коттеджного поселка «Звенигород Family 

Парк» - эксплуатирует ООО «Лесные Поляны». 

Характеристики водозаборных сооружений расположенных на территории сельского 
поселения Ершовское - дебит скважин, тип (модель) установленных на скважинах, по состоя-



 

103 

 

нию на момент технического обследования систем водоснабжения поселения, погружных 
насосов и производительность насосов представлены в таблице 3.36. 

Таблица 3.36 - Характеристики водозаборных сооружений 
№ 
п/п 

Наименование  
населенного пункта 

наименование эксплуа-
тирующей организации 

Номер 
скважины 

Дебит 
скважи-
ны, м3/ч 

Тип (модель) 
насоса 

Производи-
тельность 

насоса, м3/ч 

1 село Ершово 
РЭП «Ершово» 

1 (1-2003) 66 ЭЦВ 10-65-110 65 
2 2 (2032) 11,9 ЭЦВ 10-65-110 65 
3 поселок Дома отдыха 

 «Ершово»  
ДО «Ершово» 

2 18 ЭЦВ 10-120-60 120 
4 4 11,145* ЭЦВ 8-25-100 25 
5 5 11,145* ЭЦВ 8-25-140 25 
6 село Каринское  

РЭП «Каринское» 
8 20,3 ЭЦВ 8-65-110 65 

7 10 19,1 ЭЦВ 8-63-110 63 
8 село Саввинская Слобода  

РЭП «Каринское» 
2657 14 ЭЦВ 10-63-110 63 

9 село Андреевское  
ЗАО «Совхоз Москворецкий» 

1 (2992) 3,9 ЭЦВ 6-16-110 (140) 16 
10 2 (2993) 3,9 ЭЦВ 6-16-110 (140) 16 
11 деревня Улитино 

ЗАО «Совхоз Москворецкий» 
1827 10,2 ЭЦВ 6-16-110 (140) 16 

12 в/г №32 Фуньково  
ОАО «Славянка»  

1/1 (инв. №17) 21,665* ЭЦВ 10-65-110 65 
13 2/2 (инв. №211) 13,335* ЭЦВ 6-40-90 40 
14 в/г №1Ягунино  

ОАО «Славянка» 
1 60 ЭЦВ 8-25-100 25 

15 2 60 ЭЦВ 8-25-100 25 
16 вблизи деревни Иваньево  

у территории коттеджного 
поселка  

«Звенигород Family Парк»  
ООО «Лесные Поляны». 

1 (602) 36 ЭЦВ 8-40-60 40 
17 2 (419) 43,5 ЭЦВ 8-40-60 40 

Примечание:  
* - указан разрешенный объем водоотбора в соответствии с лицензией  на пользование недрами 

МСК03739ВЭ, пропорциональный производительности насосов 
** - указан разрешенный объем водоотбора в соответствии с лицензией  на пользование недра-

ми МСК04003ВЭ, пропорциональный производительности насосов 
Суммарный дебит водозаборных сооружений и производительность установленных на 

водозаборных сооружениях насосов, по населенным пунктам сельского поселения Ершов-
ское представлены в таблице 3.37 

Таблица 3.37 - Суммарный дебит и производительность насосов на водозаборных со-
оружениях 

Наименование населенного пункта 
наименование эксплуатирующей  

организации 

Дебит скважин, 
м3/ч 

Производительность  
насосов, м3/ч 

село Ершово 
РЭП «Ершово» 

77,9 130 

поселок Дома отдыха  «Ершово»  
ДО «Ершово» 

40,29 170 

село Каринское  
РЭП «Каринское» 

39,4 128 

село Саввинская Слобода  
РЭП «Каринское» 

14 63 

село Андреевское  
ЗАО «Совхоз Москворецкий» 

7,8 32 
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деревня Улитино 
ЗАО «Совхоз Москворецкий» 

10,2 16 

в/г №32 Фуньково  
ОАО «Славянка»  

35 105 

в/г №1Ягунино  
ОАО «Славянка» 

120 50 

вблизи деревни Иваньево коттеджный поселок  
«Звенигород Family Парк»  
ООО «Лесные Поляны». 

79,5 80 

Данные по дебиту скважин и часовому расходу воды, поднятой из недр  и образован-
ный резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г. по населенным пунктам сельского 
поселения Ершовское показаны в таблице 3.38. 

Таблица 3.38 - Резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г. 
Наименование населенного пункта 

наименование эксплуатирующей 
организации 

Дебит  
скважин, м3/ч 

Поднято воды, 
м3/ч 

Резерв/дефицит, 
м3/ч 

село Ершово 
РЭП «Ершово» 

77,9 20,45 57,45 
 

поселок Дома отдыха  «Ершово»  
ДО «Ершово» 

40,29 26,057 14,233 

село Каринское  
РЭП «Каринское» 

39,4 17,52 21,88 

село Саввинская Слобода  
РЭП «Каринское» 

14 10,76 3,24 

село Андреевское  
ЗАО «Совхоз Москворецкий» 

7,8 3,08 
 4,72 

деревня Улитино 
ЗАО «Совхоз Москворецкий» 

10,2 1,16 9,04 

в/г №32 Фуньково  
ОАО «Славянка»  

35 6,45 28,55 

в/г №1 Ягунино  
ОАО «Славянка» 

120 19,64 100,36 

вблизи деревни Иваньево коттеджный  
поселок «Звенигород Family Парк»  

ООО «Лесные Поляны» 

 
79,5 

 
8,12 71,38 

Из таблицы видно, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, на 
всех ВЗУ в административных границах сельского поселения Ершовское имеется резерв, 
достаточный для развития. 

Сооружения для очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Ершов-
ское расположены:  

- в селе Ершово - эксплуатирует РЭП «Ершово»; 
- в поселке Дома отдыха «Ершово» - эксплуатирует ДО «Ершово»; 
- в селах Каринское, Саввинская Слобода - эксплуатирует РЭП «Каринское». 
Сооружения очистки воды на территории населенных пунктов сельского поселения Ер-

шовское: селе Андреевское, деревне Улитино, в/г №32 Фуньково, в/г №1 Ягунино, вблизи 
деревни Иваньево на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» –– не преду-
смотрены. 

 Характеристики действующих сооружений для очистки и подготовки воды располо-
женных на территории сельского поселения Ершовское, представлены в таблице 3.39. 

Таблица 3.39 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды 
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№ 
п/п 

Наименование населенного 
пункта 

Применяемая схе-
ма очистки воды 

 Производительность  
сооружения  

м3/сутки м3/ч 
1 село Ершово обезжелезивание 3000 125 
2 поселок Дома отдыха «Ершово» обезжелезивание 1440 60 
3 село Каринское обезжелезивание 528 22 

 Данные по производительности сооружений очистки и подготовки воды, часовому 
расходу воды, поднятой из недр  и образованный резерв/дефицит сооружений очистки и 
подготовки воды за 2014г. по населенным пунктам сельского поселения Ершовское показа-
ны в таблице 3.40. 

Таблица 3.40 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды 
Наименование  

населенного пункта 
Производитель-

ность сооружения 
м3/ч  

Поднято воды, 
м3/ч 

Резерв/ 
дефицит, м3/ч 

село Ершово 125 20,45 104,55 
поселок Дома отдыха «Ершово» 60 26,06 33,94 

село Каринское 22 17,52 4,48 
Из таблицы видно, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, на со-

оружениях очистки и подготовки воды, на территории сельского поселения Ершовское имеет-
ся достаточный резерв для развития. Также применяемая технология очистки воды обеспечи-
вает подачу воды в сеть соответствующей требованиям установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль качества». 

Анализ диаметров систем транспортировки воды, проложенных от ВЗУ до потребителей в 
населенных пунктах сельского поселения Ершовское показал, что по состоянию на 2014г., 
базовый год схемы водоснабжения, диаметры трубопроводов обеспечивают пропуск необхо-
димого количества воды с необходимым напором, обеспечивая качественное водоснабжения в 
любой точке населенного пункта. 

 Общий вывод по системе водоснабжения сельского поселения Ершовское: производ-
ственные мощности системы водоснабжения населенных пунктов в сельском поселении Ер-
шовское по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения имеют достаточный 
резерв для развития. 

 

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 
менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, 
рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в 
соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема 
потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и 
изменения состава и структуры застройки 

Централизованное водоснабжение сельского поселение Ершсцовское в настоящий период 
и в течение расчетного срока (до 2030г.) предназначается для удовлетворения: 

- хозяйственно – питьевых нужд населения, коммунальных и общественных учреждений, 
рекреационных объектов; 

- хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий; 
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- полива зеленых насаждений (газонов, скверов) улиц и площадей;  
- противопожарных нужд населенных пунктов, предприятий и рекреационных объектов. 
Прогнозные балансы потребления питьевой и горячей воды по населенным пунктам 

сельского поселение Ершовское до 2030 г., рассчитаны с учетом свода правил СП 31.13330.2012 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», сводом правил СП 
30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», Федеральным 
законом от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», исходя из текущего объема потребления воды и его динамики, с учетом 
принятого сценария развития поселения и системы водоснабжения (увеличение численности 
населения). 

Нормы хозяйственно – питьевого водопотребления на 1 жителя принимаются в 
соответствии со сводом правил  СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* и СП 30.13330.2012 СНиП 
2.04.01-85*, исходя из усредненных норм, принимаемых на одного жителя в сутки: 

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с 
централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной более 1500 - 1700 мм – 325 
л/сут.; 

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с 
ваннами и местными газовыми водонагревателями – 273 л/сут.; 

для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без 
ванн – 130 л/сут.; 

- для застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок – 50 л/сут. 
расчетные расходы воды принимаются с учетом коэффициента суточной неравномерности 

водопотребления равного 1,3. 
На территории сельского поселения Ершовское расположены объекты Министерства обо-

роны Российской Федерации и коммерческой структур (ДО «Ершово» и ООО «Лесные Поля-
ны»), сведения, по водоснабжению которых являются секретными и не доступными для опубли-
кования. Ввиду этого подготовить полный и актуальный прогнозный баланс потребления горя-
чей и питьевой воды по населенным пунктам поселения не представляется возможным.  

Исходя, из вышеуказанного перспективные балансы потребления питьевой и горячей воды 
по населенным пунктам сельского поселения Ершовское на расчетный срок схемы водоснабже-
ния рассчитаны по предоставленным ресурсоснабжающими организациями данным, с учетом 
информации о многоквартирных домах и планируемых приростов численности населения и 
допущений, указанных в пункте 3.1 настоящего документа. 

В течение расчетного срока схемы водоснабжения по информации полученной от адми-
нистрации сельского поселения Ершовское, на территории поселения в селе Ершово к 2018г. 
планируется строительство одного общественного объекта - средней школы улучшенной плани-
ровки на 500 мест с бассейном на 450м3. Новая школа будет строиться на территории занимае-
мой действующим муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Ершовская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, 
расположенным по адресу село Ершово, дом 6а. Вместимость школы - 500 мест. 

В соответствии со справкой, полученной от РЭП «Ершово» расходы водоснабжения 
для  Ершовской средне й общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 
Василия Фабричнова составляют: 

- годовые: 3412,55м3/год; 
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- суточные: 12,5м3/сутки;  
- часовые: 0,52м3/ч 
В соответствии с расчетом расходы водоснабжения (с учетом ГВС) для средней шко-

лы на 500 мест улучшенной планировки с бассейном в селе Ершово планируются: 
- годовые: на школу - 6685,77м3/год; 
                 на подпитку бассейна - 6142,5м3/год. 
                 Всего – 12828,77м3/год. 
- суточные: на школу - 24,49м3/сут; 
                   на подпитку бассейна - 22,5м3/сут.  
                   Всего - 46,99м3/сут. 
- часовые: на школу  - 5,76м3/ч; 
                 на подпитку бассейна - 2,25м3/ч. 
                 Всего - 8,01м3/ч. 
- секундные: на школу - 2,50 л/с; 
                     на подпитку бассейна - 0,63л/с; 
                     на души - 2,0л/с.  
                     Всего - 5,13л/с. 

Прогнозные годовые значения потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды 
по населенным пунктам сельского поселения Ершовское на расчетный срок схемы водо-
снабжения с учетом перспективы развития приведены в таблице 3.41.  
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Таблица 3.41 –Перспективное потребление воды 

Потребление во-
ды, тыс. м3  

Рассматриваемый период 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

село Ершово 179,138 179,138 179,138 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 
поселок Дома от-
дыха  «Ершово» 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455   196,455 
село Каринское  153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471   153,471 
село Саввинская 

Слобода  89,971 89,971 89,971 89,971 89,971 89,971 89,971 89,971 89,971 89,971 89,971 89,971 89,971 89,971 89,971 89,971 
село Андреевское 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 
деревня Улитино 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 
в/г №32Фуньково  56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 
в/г №1 Ягунино  162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 
вблизи деревни 

Иваньево у котте-
джного поселка 

«Звенигород 
Family Парк» 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 
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3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 
закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 
указанной системы 

Система централизованного горячего водоснабжения в сельском поселении Ершовское 
организована в селах Андреевское, Ершово, Каринское, Саввинская Слобода; поселке Дома 
отдыха «Ершово», деревне Улитино; в/г №1 Ягунино. К системе централизованного 
водоснабжения подключены в основном все многоквартирные дома в указанных населенных 
пунктах. 

Централизованное горячее водоснабжение организовано от источников тепловой энергии 
расположенных в селах Андреевское, Ершово, Каринское, Саввинская Слобода; поселке Дома 
отдыха «Ершово», деревнях Улитино; в/г №1 Ягунино.  

Котельные расположенные в населенных пунктах обслуживают: 
в селе Ершово – ДО «Ершово»; 
в селе Каринское – АО «Одинцовская теплосеть»; 
в селе Саввинская Слобода – АО «Одинцовская теплосеть»; 
в селе Андреевское – АО «Одинцовская теплосеть»; 
в деревне Улитино – АО «Одинцовская теплосеть»; 
в в/г №1 Ягунино – филиал «Южный» АО «Ремонтно-эксплуатационное управление». 
Сети горячего водоснабжения расположенные в населенных пунктах обслуживают: 
в селе Ершово –«РЭП Ершово» и ДО «Ершово»; 
в поселке Дома отдыха «Ершово» - ДО «Ершово»; 
в селе Каринское – АО «Одинцовская теплосеть»; 
в селе Саввинская Слобода – АО «Одинцовская теплосеть»; 
в селе Андреевское – АО «Одинцовская теплосеть»; 
в деревне Улитино – АО «Одинцовская теплосеть»; 
в в/г №1  Ягунино – АО «РЭУ» «Южный». 
Многоквартирные дома и иные объекты, расположенные в населенных пунктах и 

подключенные к системе горячего водоснабжения обслуживают: 
в поселке Ершово – «РЭП Ершово»; 
в поселке Дом отдыха «Ершово» - ДО «Ершово»; 
в селе Саввинская Слобода – «РЭП Каринское»; 
в селе Каринское – «РЭП Каринское»; 
в селе Андреевское – «РЭП Каринское»; 
в деревне Улитино – «РЭП Каринское»; 
в в/г №1  Ягунино – филиал «Южный» АО «Ремонтно-эксплуатационное управление». 
Система горячего водоснабжения в населенных пунктах сельском поселении Ершовское - 

закрытая. Горячая вода для нужд горячего водоснабжения приготавливается на котельных 
указанных выше в скоростных водоподогревателях или в ЦТП (для села Ершово).  

Холодная вода для нагревания забирается из местных водопроводов без дополнительной 
очистки. Циркуляция в системе горячего водоснабжения обеспечивается сетевыми насосами 
горячего водоснабжения, установленными на котельных или в ЦТП (для села Ершово). Учет 
горячей воды отпускаемой в сеть на котельных – не предусмотрен. 
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Трубопроводы системы централизованного горячего водоснабжения в населенных 
пунктах сельского поселения Ершовское проложены в двухтрубном исполнении из стальных 
труб различного диаметра, теплоизолированных. Способ прокладки – надземный и подземный. 

Системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах выполнены с нижней 
разводкой из стальных и пластиковых труб различных диаметров.  

Учет горячей воды потребляемой в домах и квартирах – не предусмотрен. 
 

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической 
воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

В населенных пунктах на территории сельского поселения Ершовское приборный коммер-
ческий учет горячей и питьевой воды потребленной абонентами организован не в полном объеме. 
Расчеты потребленной воды абонентами производятся как приборным методом, так и расчетным 
методом с учетом нормативов утвержденных Решением Советов депутатов сельского поселения 
Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении порядка определения размера платы граждан  
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

Значения фактического потребления воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) 
по населенным пунктам сельского поселения Ершовское рассчитаны по данным предоставлен-
ным ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность по водоснабжению 
на территории сельского поселения Ершовское. 

Значения ожидаемого потребления воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) 
на расчетный срок схемы водоснабжения по населенным пунктам сельского поселения Ершов-
ское рассчитаны с учетом данных предоставленных ресурсоснабжающими организациями, осу-
ществляющими деятельность по водоснабжению на территории сельского поселения Ершовское 
и перспектив развития поселения. 

Фактический (за базовый 2014г.) расчетный суточный расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды определен как средний за каждые сутки в течение года, с учетом ежедневного 
потребления. 

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен исходя из расчетного 
(среднего за год) суточного расхода, с учетом коэффициента суточной неравномерности водопо-
требления. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления учитывает уклад жизни 
населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотреб-
ления по сезонам года и по дням недели. 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, макси-
мально суточное) по населенным пунктам сельского поселения Ершовское представлены в табли-
це 3.42. 

. 
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Таблица 3.42 – Фактическое и ожидаемое потребление воды 
потребление воды, 

тыс. м3 
Рассматриваемый период 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 
село Ершово               
годовое водопотреб-

ление 
179,138 

 
179,138 

 
179,138 

 
188,554 

 
188,554 

 
188,554 

 
188,554 

 
188,554 

 
188,554 

 
188,554 

 
188,554 

 
188,554 

 
188,554 

 
188,554 

 
188,554 

 
188,554 

 
среднесуточное во-

допотребление   
0,491 

 
0,491 

 
0,491 

 
0,517 

 
0,517 

 
0,517 

 
0,517 

 
0,517 

 
0,517 

 
0,517 

 
0,517 

 
0,517 

 
0,517 

 
0,517 

 
0,517 

 
0,517 

 
максимально суточ-

ное водопотребление  
0,589 

 
0,589 

 
0,589 

 
0,62 

 
0,62 

 
0,62 

 
0,62 

 
0,62 

 
0,62 

 
0,62 

 
0,62 

 
0,62 

 
0,62 

 
0,62 

 
0,62 

 
0,62 

 
поселок Дома отдыха «Ершово»               

годовое водопотреб-
ление 

196,455 
 

196,455 
 

196,455 
 

196,455 
 

196,455 
 

196,455 
 

196,455 
 

196,455 
 

196,455 
 

196,455 
 

196,455 
 

196,455 
 

196,455 
 

196,455 
 

196,455 
 

196,455 
 

среднесуточное во-
допотребление  

0,54 
 

0,54 
 

0,54 
 

0,54 
 

0,54 
 

0,54 
 

0,54 
 

0,54 
 

0,54 
 

0,54 
 

0,54 
 

0,54 
 

0,54 
 

0,54 
 

0,54 
 

0,54 
 

максимально суточ-
ное водопотребление  

0,648 
 

0,648 
 

0,648 
 

0,648 
 

0,648 
 

0,648 
 

0,648 
 

0,648 
 

0,648 
 

0,648 
 

0,648 
 

0,648 
 

0,648 
 

0,648 
 

0,648 
 

0,648 
 

село Каринское               
годовое водопотреб-

ление 
153,471 

 
153,471 

 
153,471 

 
153,471 

 
153,471 

 
153,471 

 
153,471 

 
153,471 

 
153,471 

 
153,471 

 
153,471 

 
153,471 

 
153,471 

 
153,471 

 
153,471 

 
153,471 

 
среднесуточное во-

допотребление  
0,42 

 
0,42 

 
0,42 

 
0,42 

 
0,42 

 
0,42 

 
0,42 

 
0,42 

 
0,42 

 
0,42 

 
0,42 

 
0,42 

 
0,42 

 
0,42 

 
0,42 

 
0,42 

 
максимально суточ-

ное водопотребление 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

 
село Саввинская Слобода               
годовое водопотреб-

ление 
89,971 

 
89,971 

 
89,971 

 
89,971 

 
89,971 

 
89,971 

 
89,971 

 
89,971 

 
89,971 

 
89,971 

 
89,971 

 
89,971 

 
89,971 

 
89,971 

 
89,971 

 
89,971 

 
среднесуточное во-

допотребление  
0,246 

 
0,246 

 
0,246 

 
0,246 

 
0,246 

 
0,246 

 
0,246 

 
0,246 

 
0,246 

 
0,246 

 
0,246 

 
0,246 

 
0,246 

 
0,246 

 
0,246 

 
0,246 

 
максимально суточ-

ное водопотребление 
0,295 

 
0,295 

 
0,295 

 
0,295 

 
0,295 

 
0,295 

 
0,295 

 
0,295 

 
0,295 

 
0,295 

 
0,295 

 
0,295 

 
0,295 

 
0,295 

 
0,295 

 
0,295 

 
село Андреевское               
годовое водопотреб-

ление 
27,007 

 
27,007 

 
27,007 

 
27,007 

 
27,007 

 
27,007 

 
27,007 

 
27,007 

 
27,007 

 
27,007 

 
27,007 

 
27,007 

 
27,007 

 
27,007 

 
27,007 

 
27,007 

 
среднесуточное во-

допотребление  
0,074 

 
0,074 

 
0,074 

 
0,074 

 
0,074 

 
0,074 

 
0,074 

 
0,074 

 
0,074 

 
0,074 

 
0,074 

 
0,074 

 
0,074 

 
0,074 

 
0,074 

 
0,074 

 
максимально суточное

водопотребление 
0,089 

 
0,089 

 
0,089 

 
0,089 

 
0,089 

 
0,089 

 
0,089 

 
0,089 

 
0,089 

 
0,089 

 
0,089 

 
0,089 

 
0,089 

 
0,089 

 
0,089 

 
0,089 

 
деревня Улитино               
годовое водопотреб- 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 
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потребление воды, 
тыс. м3 

Рассматриваемый период 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

ление                 
среднесуточное во-

допотребление  
0,028 

 
0,028 

 
0,028 

 
0,028 

 
0,028 

 
0,028 

 
0,028 

 
0,028 

 
0,028 

 
0,028 

 
0,028 

 
0,028 

 
0,028 

 
0,028 

 
0,028 

 
0,028 

 
максимально суточ-

ное водопотребление 
0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
в/г №32 Фуньково                
годовое водопотреб-

ление 
56,940 

 
56,940 

 
56,940 

 
56,940 

 
56,940 

 
56,940 

 
56,940 

 
56,940 

 
56,940 

 
56,940 

 
56,940 

 
56,940 

 
56,940 

 
56,940 

 
56,940 

 
56,940 

 
среднесуточное во-

допотребление  
0,156 

 
0,156 

 
0,156 

 
0,156 

 
0,156 

 
0,156 

 
0,156 

 
0,156 

 
0,156 

 
0,156 

 
0,156 

 
0,156 

 
0,156 

 
0,156 

 
0,156 

 
0,156 

 
максимально суточ-

ное водопотребление 
0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
в/г №1 Ягунино                
годовое водопотреб-

ление 
162,78 

 
162,78 

 
162,78 

 
162,78 

 
162,78 

 
162,78 

 
162,78 

 
162,78 

 
162,78 

 
162,78 

 
162,78 

 
162,78 

 
162,78 

 
162,78 

 
162,78 

 
162,78 

 
среднесуточное во-

допотребление  
0,446 

 
0,446 

 
0,446 

 
0,446 

 
0,446 

 
0,446 

 
0,446 

 
0,446 

 
0,446 

 
0,446 

 
0,446 

 
0,446 

 
0,446 

 
0,446 

 
0,446 

 
0,446 

 
максимально суточ-

ное водопотребление 
0,535 

 
0,535 

 
0,535 

 
0,535 

 
0,535 

 
0,535 

 
0,535 

 
0,535 

 
0,535 

 
0,535 

 
0,535 

 
0,535 

 
0,535 

 
0,535 

 
0,535 

 
0,535 

 
вблизи деревни Иваньево, у коттедж-
ного поселка «Звенигород Family Парк» 

              

годовое водопотреб-
ление 

71,174 
 

71,174 
 

71,174 
 

71,174 
 

71,174 
 

71,174 
 

71,174 
 

71,174 
 

71,174 
 

71,174 
 

71,174 
 

71,174 
 

71,174 
 

71,174 
 

71,174 
 

71,174 
 

среднесуточное во-
допотребление  

0,194 
 

0,194 
 

0,194 
 

0,194 
 

0,194 
 

0,194 
 

0,194 
 

0,194 
 

0,194 
 

0,194 
 

0,194 
 

0,194 
 

0,194 
 

0,194 
 

0,194 
 

0,194 
 

максимально суточ-
ное водопотребление 

0,233 
 

0,233 
 

0,233 
 

0,233 
 

0,233 
 

0,233 
 

0,233 
 

0,233 
 

0,233 
 

0,233 
 

0,233 
 

0,233 
 

0,233 
 

0,233 
 

0,233 
 

0,233 
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3.9 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической 
воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих 
водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

В каждом отдельном населенном пункте сельского поселения Ершовское – селах Ершово,  
Каринское, Саввинская Слобода, Андреевское; деревне Улитино; в/г №32 Фуньково, в/г №1 
Ягунино; вблизи деревни Иваньево у территории коттеджного поселка «Звенигород Family 
Парк»; поселке Дома отдыха «Ершово» сложилось своя технологических зона 
централизованного водоснабжения. Деятельность в сфере водоснабжения на территории 
населенного пункта - технологической зоне осуществляют: 

1. Село Ершово: 
РЭП «Ершово» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холодной и го-

рячей водой населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных зданий и иных 
объектов на территории села. 

2. Поселок Дома отдыха Ершово: 
ДО «Ершово осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холодной и горя-

чей водой населения, проживающего в многоквартирном доме, зданий и иных объектов 
собственной площадки Дома отдыха «Ершово». 

3. Село Каринское: 
РЭП «Каринское» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холодной 

водой населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных зданий и иных 
объектов на территории села. 

АО «Одинцовская теплосеть» осуществляет обеспечение горячей водой населения, 
проживающего в многоквартирных домах на территории села. 

4. Село Саввинская Слобода: 
РЭП «Каринское» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холодной 

водой населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных зданий и иных 
объектов на территории села. 

АО «Одинцовская теплосеть» осуществляет обеспечение горячей водой населения, 
проживающего в многоквартирных домах на территории села. 

5. Село Андреевское: 
ЗАО «Совхоз Москворецкий» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение 

холодной водой населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных зданий и 
иных объектов на территории села, производственное обеспечение холодной водой объектов 
собственной сельскохозяйственной деятельности. 

АО «Одинцовская теплосеть» осуществляет обеспечение горячей водой населения, 
проживающего в многоквартирных домах на территории села. 

6. Деревня Улитино: 
ЗАО «Совхоз Москворецкий» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение 

холодной водой населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных зданий и 
иных объектов на территории деревни, производственное обеспечение холодной водой объектов 
собственной сельскохозяйственной деятельности.  

АО «Одинцовская теплосеть» осуществляет обеспечение горячей водой населения, 
проживающего в многоквартирных домах на территории деревни. 
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7. в/г №32 Фуньково: 
ОАО «Славянка» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холодной 

водой населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных зданий и объектов 
Министерства обороны Российской Федерации на территории в/г №32. 

8. в/г №1 Ягунино: 
ОАО «Славянка» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холодной 

водой населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных зданий и объектов 
Министерства обороны Российской Федерации на территории в/г №1. 

Филиал «Южный» АО «Ремонтно-эксплуатационное управление» осуществляет обеспечение 
горячей водой населения, проживающего в многоквартирных домах и объектов Министерства 
обороны Российской Федерации на территории в/г №1. 

9. вблизи деревни Иваньево у коттеджного поселка «Звенигород Family Парк»: 
ООО «Лесные Поляны» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение 

холодной и горячей водой населения, проживающего в многоквартирных домах, зданий и иных 
объектов собственной площадки коттеджный поселок «Звенигород Family Парк». 

 
3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том 
числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, 
промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 
технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 
технической воды абонентами 

Потребителями воды питьевого качества в сельском поселении Ершовское являются сле-
дующие типы абонентов: 

- абоненты  группы «население»  -  многоквартирные и жилые дома, для проживания 
населения; 

- абоненты группы «бюджетные организации» - объекты коммунально-бытового и 
общественно-делового назначения, в том числе объекты  Министерства обороны Российской 
Федерации; 

- абоненты группы «прочие» - объекты коммунально-бытового, общественно-делового  и 
производственного назначения, в которых осуществляют деятельность юридические лица; 

- абоненты  группы «производственные объекты» - объекты потребляющие волу в произ-
водственных целях; 

- собственное потребление организаций; 
Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов на населенным пунктам 

территории сельского поселения Ершовское, на расчетный срок представлен в таблице 3.43. 
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Таблица 3.43 - Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов, тыс. м3/год 
Наименование 

населенного пункта 
Рассматриваемый период 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 
   село Ершово           

Всего, в т.ч.: 179,138 179,138 179,138 188,54 188,54 188,54 188,54 188,54 188,54 188,54 188,54 188,54 188,54 188,54 188,54 188,54 
абоненты  группы 

«население»   145,275 145,275 145,275 145,275 145,275 145,275 145,275 145,275 145,275 145,275 145,275 145,275 145,275 145,275 145,275 145,275 
абоненты группы 

«бюджетные органи-
зации» 6,56 6,56 6,56 15,964 15,964 15,964 15,964 15,964 15,964 15,964 15,964 15,964 15,964 15,964 15,964 15,964 

абоненты группы 
«прочие» 27,301 27,301 27,301 27,301 27,301 27,301 27,301 27,301 27,301 27,301 27,301 27,301 27,301 27,301 27,301 27,301 

    поселок Дома отдыха «Ершово»           
Всего, в т.ч.: 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 196,455 

абоненты  группы 
«население»   5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 

собственное потреб-
ление (ДО «Ершово») 190,615 190,615 190,615 190,615 190,615 190,615 190,615 190,615 190,615 190,615 190,615 190,615 190,615 190,615 190,615 190,615 

   село Каринское           
Всего, в т.ч.: 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 

абоненты  группы 
«население»   112,056 112,056 112,056 112,056 112,056 112,056 112,056 112,056 112,056 112,056 112,056 112,056 112,056 112,056 112,056 112,056 

абоненты группы 
«бюджетные органи-

зации» 11,601 11,601 11,601 11,601 11,601 11,601 11,601 11,601 11,601 11,601 11,601 11,601 11,601 11,601 11,601 11,601 
абоненты группы 

«прочие» 10,102 10,102 10,102 10,102 10,102 10,102 10,102 10,102 10,102 10,102 10,102 10,102 10,102 10,102 10,102 10,102 
собственное потреб-
ление (РЭП «Карин-

ское») 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 19,71 
      село Саввинская Слобода            

Всего, в т.ч.: 87,971 87,971 87,971 87,971 87,971 87,971 87,971 87,971 87,971 87,971 87,971 87,971 87,971 87,971 87,971 87,971 
абоненты  группы 

«население»   64,004 64,004 64,004 64,004 64,004 64,004 64,004 64,004 64,004 64,004 64,004 64,004 64,004 64,004 64,004 64,004 
абоненты группы 

«бюджетные органи-
зации» 9,424 9,424 9,424 9,424 9,424 9,424 9,424 9,424 9,424 9,424 9,424 9,424 9,424 9,424 9,424 9,424 

абоненты группы 
«прочие» 2,991 2,991 2,991 2,991 2,991 2,991 2,991 2,991 2,991 2,991 2,991 2,991 2,991 2,991 2,991 2,991 

собственное потреб- 11,552 11,552 11,552 11,552 11,552 11,552 11,552 11,552 11,552 11,552 11,552 11,552 11,552 11,552 11,552 11,552 
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ление (РЭП «Карин-
ское») 

      село Андреевское           
Всего, в т.ч.: 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 

абоненты  группы 
«население»   6,622 6,622 6,622 6,622 6,622 6,622 6,622 6,622 6,622 6,622 6,622 6,622 6,622 6,622 6,622 6,622 

абоненты группы 
«прочие» 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 

абоненты  группы 
«производственные 

объекты» (ЗАО «Сов-
хоз Москворецкий») 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 

    деревня Улитино            
Всего, в т.ч.: 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 

абоненты  группы 
«население»   2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 

абоненты группы 
«прочие» 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 

абоненты  группы 
«производственные 

объекты» (ЗАО «Сов-
хоз Москворецкий») 7,209 7,209 7,209 7,209 7,209 7,209 7,209 7,209 7,209 7,209 7,209 7,209 7,209 7,209 7,209 7,209 

  в/г №32 Фуньково             
Всего, в т.ч.: 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 

абоненты  группы 
«население»   34,069 34,069 34,069 34,069 34,069 34,069 34,069 34,069 34,069 34,069 34,069 34,069 34,069 34,069 34,069 34,069 

абоненты группы 
«бюджетные органи-
зации» (Министер-
ство обороны РФ) 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 

  в/г №1 Ягунино             
Всего, в т.ч.: 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 162,78 

абоненты  группы 
«население»   104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 

абоненты группы 
«бюджетные органи-
зации» (Министер-
ство обороны РФ) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
абоненты группы 

«прочие» 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 
абоненты  группы 

«производственные 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 



 

117 

 

объекты» (ОАО 
«Славянка») 

вблизи деревни Иваньево у коттеджного поселка «Звенигород Family Парк»           
Всего, в т.ч.: 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 

абоненты  группы 
«население»   22,582 22,582 22,582 22,582 22,582 22,582 22,582 22,582 22,582 22,582 22,582 22,582 22,582 22,582 22,582 22,582 

собственное потреб-
ление (ООО «Лесные 

Поляны») 48,592 48,592 48,592 48,592 48,592 48,592 48,592 48,592 48,592 48,592 48,592 48,592 48,592 48,592 48,592 48,592 
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3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической 
воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Потери горячей и питьевой воды включают в себя: 
- расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации; 
- расходы воды при утечке через водоразборные колонки; 
- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений 
- естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении. 
По информации, полученной от организаций осуществляющих водоснабжение на 

территории сельского поселения Ершовское (РЭП «Ершово», ДО «Ершово», РЭП «Каринское», 
ЗАО «Совхоз Москворецкий», ОАО «Славянка», ООО «Лесные Поляны») фактические потери 
воды при ее транспортировке (отсутствие повреждений на водопроводных сетях) – отсутствуют. 
Имеют место балансовые потери, которые отражают в расчетах как разница добываемой и 
распределяемой воды, в связи с невозможностью организации приборного учета. 

Значения фактических потерь воды по организациям, осуществляющим деятельность по 
водоснабжению в сельском поселении Ершовское за 2014г. показаны в таблице 3.44. 

Таблица 3.44 – Фактические потери воды за 2014г. 
Организация Населенный пункт Потери воды, м3 

РЭП «Ершово» село Ершово 0 
ДО «Ершово» поселок Дома отдыха «Ершово» 31800 
РЭП «Каринское» село Каринское 0 
РЭП «Каринское» село Саввинская Слобода 6249,54 
ЗАО «Совхоз Москворецкий» село Андреевское, деревня Улитино 0 
ОАО «Славянка» в/г №32 Фуньково  0 
ОАО «Славянка» в/г №1 Ягунино  9240 
ООО «Лесные Поляны» вблизи деревни Иваньево у территории кот-

теджного поселка «Звенигород Family Парк» 
0 

Исходя из того, что изменения объемов транспортируемой воды по сравнению с 2014г. в 
течение расчетного срока схемы водоснабжения, по организациям, осуществляющим 
деятельность по водоснабжения на территории сельского поселения Ершовское -  не 
планируются, то потери также останутся на уровне 2014г. 

 
3.12 Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации 
горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, 
питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - 
баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 

Перспективный баланс водоснабжения до 2030г. по технологическим зонам 
водоснабжения (баланс реализации воды, совмещенный с территориальным) населенных 
пунктов сельского поселения Ершовское представлен в таблице 3.41. 

Перспективный баланс водоснабжения до 2030г. по технологическим зонам 
водоснабжения (структурный, совмещенный с территориальным – баланс реализации воды по 
группам абонентов) населенных пунктов сельского поселения Ершовское представлен в табли-
це 3.43. 

Перспективный баланс водоснабжения до 2030г. по технологическим зонам 
водоснабжения (баланс подачи воды) населенных пунктов сельского поселения Ершовское 
представлен в таблице 3.45. 
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Таблица 3.45 –Перспективный баланс подачи воды 

Подача воды, 
тыс. м3  

Рассматриваемый период 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

село Ершово 179,138 179,138 179,138 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 188,554 
поселок Дома от-
дыха  «Ершово» 228,255 228,255 228,255 228,255 228,255 228,255 228,255 228,255 228,255 228,255 228,255 228,255 228,255 228,255 228,255 228,255 
село Каринское  153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471 153,471   153,471 
село Саввинская 

Слобода  94,221 94,221 94,221 94,221 94,221 94,221 94,221 94,221 94,221 94,221 94,221 94,221 94,221 94,221 94,221 94,221 
село Андреевское 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 27,007 
деревня Улитино 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 

в/г №32 Фуньково  56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 
в/г №1 Ягунино  172,02 172,02 172,02 172,02 172,02 172,02 172,02 172,02 172,02 172,02 172,02 172,02 172,02 172,02 172,02 172,02 
вблизи деревни 

Иваньево у котте-
джного поселка 

«Звенигород 
Family Парк» 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 71,174 
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3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 
данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и 
величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с 
указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической 
воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Водозаборные сооружения на территории сельского поселения Ершовское расположены 
в селе Ершово (эксплуатирует  РЭП «Ершово»), поселке дома отдыха «Ершово» (эксплуатирует 
ДО «Ершово»), селах Каринское и Саввинская Слобода (эксплуатирует  РЭП «Каринское»), 
селе Андреевское и деревне Улитино (эксплуатирует ЗАО «Совхоз Москворецкий»), в/г №32  
Фуньково и в/г №1 Ягунино (эксплуатирует ОАО «Славянка»), вблизи деревни Иваньево у 
территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» (эксплуатирует ООО «Лесные 
Поляны») 

Мощность водозаборных сооружений обусловлена дебитом скважин, из которых произ-
водится добыча подземных вод и производительностью сооружений подготовки и очистки 
воды.  

Значения дебита скважин расположенных на территории сельского поселения Ершовское, 
указанные по их паспортам, представлены в таблице 3.46. 

Таблица 3.46 – Дебит ВЗУ 

Наименование населенного пункта 
наименование эксплуатирующей организации 

Дебит скважин, 
м3/ч 

село Ершово 
РЭП «Ершово» 

77,9 

поселок Дома отдыха «Ершово»  
ДО «Ершово» 

40,29 

село Каринское  
РЭП «Каринское» 

39,4 

село Саввинская Слобода  
РЭП «Каринское» 

14 

село Андреевское  
ЗАО «Совхоз Москворецкий» 

7,8 

деревня Улитино 
ЗАО «Совхоз Москворецкий» 

10,2 

в/г №32 Фуньково  
ОАО «Славянка»  

35 

в/г №1 Ягунино  
ОАО «Славянка» 

120 

вблизи деревни Иваньево у коттеджного поселка «Звенигород Family Парк»  
ООО «Лесные Поляны». 

79,5 

Результаты расчета резерва/дефицита мощности ВЗУ на территории сельского поселе-
ния Ершовское, по годам расчетного срока схемы водоснабжения поселения, представлены 
в таблице 3.47.  
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Таблица 3.47 - Резерв/дефицит ВЗУ за 2014г. 
параметр, м3/ч  Рассматриваемый период 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 
село Ершово              

дебит скважины 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 
поднято воды 20,45 20,45 20,45 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 

резерв/дефицит 57,45 57,45 57,45 56,38 56,38 56,38 56,38 56,38 56,38 56,38 56,38 56,38 56,38 56,38 56,38 56,38 
поселок Дома отдыха  «Ершово»              

дебит скважины 40,29 40,29 40,29 40,29 40,29 40,29 40,29 40,29 40,29 40,29 40,29 40,29 40,29 40,29 40,29 40,29 
поднято воды 26,057 26,057 26,057 26,057 26,057 26,057 26,057 26,057 26,057 26,057 26,057 26,057 26,057 26,057 26,057 26,057 

резерв/дефицит 14,233 14,233 14,233 14,233 14,233 14,233 14,233 14,233 14,233 14,233 14,233 14,233 14,233 14,233 14,233 14,233 
село Каринское               

дебит скважины 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 
поднято воды 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 

резерв/дефицит 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 21,88 
село Саввинская Слобода               

дебит скважины 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
поднято воды 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 

резерв/дефицит 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
село Андреевское              

дебит скважины 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
поднято воды 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 

резерв/дефицит 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
деревня Улитино              

дебит скважины 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 
поднято воды 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

резерв/дефицит 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 
в/г №32 Фуньково               

дебит скважины 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
поднято воды 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

резерв/дефицит 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 
в/г №1 Ягунино               

дебит скважины 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
поднято воды 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 

резерв/дефицит 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 100,36 
вблизи деревни Иваньево у коттеджного по-              
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селка «Звенигород Family Парк» 
дебит скважины 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 

поднято воды 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 
резерв/дефицит 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 71,38 
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Из таблицы видно, что существующей производственной мощности скважин (дебит 
скважин и производительность установленного насосного оборудования) достаточно для 
удовлетворения перспективного спроса в течение всего расчетного срока схемы водоснабже-
ния, до 2030 года. 

 Сооружения для очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Ер-
шовское расположены:  

- в селе Ершово - эксплуатирует РЭП «Ершово»; 
- поселке Дома отдыха «Ершово» - эксплуатирует ДО «Ершово»; 
- в селах Каринское - эксплуатирует РЭП «Каринское». 
Данные по производительности сооружений очистки и подготовки воды по населенным 

пунктам сельского поселения Ершовское показаны в таблице 3.48. 
Таблица 3.48 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды 

Наименование населенного пункта Производительность сооружения м3/ч  
село Ершово 125 

ДО «Ершово» 60 
село Каринское 22 

 
Результаты расчета резерва/дефицита мощности на перспективу существующих установок 

очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Ершовское, по годам расчетного 
срока схемы водоснабжения поселения, представлены в таблице 3.49.  

Из таблицы видно, что существующей производительности водоочистных сооружений до-
статочно для удовлетворения перспективного спроса в течение всего расчетного срока, до 2030 
года. 
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Таблица 3.49 – Резерв/дефицит установок очистки воды на перспективу 
параметр, м3/ч  Рассматриваемый период 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 
село Ершово              

производитель-
ность установки 

очистки воды 

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

поднято воды 20,45 20,45 20,45 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 
резерв/дефицит 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 

поселок Дома отдыха «Ершово»              
производитель-
ность установки 

очистки воды 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

поднято воды 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 
резерв/дефицит 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94 

село Каринское               
производитель-
ность установки 

очистки воды 

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

поднято воды 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 17,52 
резерв/дефицит 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 
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3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2010 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013): 

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 (технологически присоединены) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
(организация водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо, 
осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельных объектов таких систем. 

Эксплуатацию систем водоснабжения в сельском поселении Ершовское осуществляют: 
- Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Ершово» - 

в селе Ершово; 
- Закрытое акционерное общество «Дом отдыха «Ершово» - в поселке Дома отдыха 

«Ершово»;  
- Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Карин-

ское» - в селах Каринское и Саввинская Слобода; 
- Закрытое акционерное общество «Совхоз Москворецкий» - в селе Андреевское, деревне 

Улитино; 
- Территориальный филиал «Кубинский» ОАО «Славянка» - в в/г №32  Фуньково и в/г 

№1 Ягунино; 
- Общество с ограниченной ответственностью «Лесные Поляны» - вблизи деревни 

Иваньево у территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк». 
Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Ершово», 

Закрытое акционерное общество «Дом отдыха «Ершово», Закрытое акционерное общество 
«Дом отдыха «Ершово», Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-эксплуатационное 
предприятие «Каринское», Закрытое акционерное общество «Совхоз Москворецкий», 
Территориальный филиал «Кубинский» Открытого Акционерного Общества «Славянка», 
Общество с ограниченной ответственностью «Лесные Поляны» - могут быть наделены  в своих 
эксплуатационных зонах статусом гарантирующей организации по сельскому поселению 
Ершовское. 

Ранее документ, закрепляющий за этими организациями юридическое право называться 
гарантирующей организацией в сельском поселении Ершовское - не издавался. 
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РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В соответствии со статьей 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений 
по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных 
систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение сле-
дующих задач: 

1) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды уста-
новленного качества; 

2) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где 
оно отсутствует; 

3) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; 
4) сокращение потерь воды при ее транспортировке; 
5) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества пить-

евой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации; 
6) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерз-

лых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подо-
грева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоля-
ции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористо-
стью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, 
автоматических выпусков воды. 

 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой 
по годам 

При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения сель-
ского поселения Ершовское учитывалось: 

- Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что приростов 
строительных фондов в административных границах сельского поселения Ершовское, в том 
числе жилых домов, многоквартирных домов, производственных зданий промышленных 
предприятий планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения 
населенных пунктов, в течение расчетного срока схемы водоснабжения – не планируется. 

-  Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что намечается строи-
тельство средней школы улучшенной планировки на 500 мест с бассейном на 450м3 на 
территории занимаемой муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия 
Фабричнова. 

- В ходе проведения технического обследования действующих объектов систем центра-
лизованного водоснабжения на территории населенных пунктов в административных грани-
цах сельского поселения Ершовское выявлены отдельные проблемы, которые снижают каче-
ство оказания услуги водоснабжения и увеличивают затраты на водоснабжение.  
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Исходя, из этого, схемой  водоснабжения сельского поселения Ершовское на период до 
2030 г., для реализации предлагаются следующие основные мероприятия: 

1.В селе Ершово для улучшения качества воды подаваемой потребителям предлагается 
осуществить реконструкцию существующей станции обезжелезивания (типовой проект №901-
3-32) производительностью до 3200м3/сутки, эксплуатируемой РЭП «Ершово». Предлагаемый 
срок реализации – 2016г. Предлагаемая эксплуатирующая организация - РЭП «Ершово». 

2. В селе Ершово для возможности подключения намечаемой к строительству средней 
школы улучшенной планировки на 500 мест с бассейном на 450м3 на территории занимаемой 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Ершовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова предлагает-
ся осуществить реконструкцию (перекладку) участков водопроводных сетей с целью повыше-
ния их пропускной способности. Предлагаемый срок реализации – 2018г. Предлагаемая экс-
плуатирующая организация - РЭП «Ершово». 

3. В селе Андреевское для улучшения качества воды подаваемой потребителям предлага-
ется осуществить строительство (монтаж) двух установок обезжелезивания воды с ультрафио-
летовыми обеззараживателями для многоквартирных домов №2 и №5, производительностью 
до 2м3/ч каждая. Предлагаемый срок реализации – 2018г. Предлагаемая эксплуатирующая 
организация - РЭП «Каринское». 

 

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 
источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, 
а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации 
мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.  

Основными мероприятиями по реализации схемы водоснабжения сельского поселения 
Ершовское являются: 

- реконструкция и устройство станции очистки и подготовки воды (обезжелезивания) 
для улучшения качества воды подаваемой потребителям; 

- реконструкция водопроводных сетей для подключения потребителя. 
Техническим обоснованием основных мероприятий являются: 
1.Существующая станция обезжелезивания воды в селе Ершово запроектирована и по-

строена по типовому проекту №901-3-32, для воды с содержанием железа до 5мг/л, на произ-
водительность 3200м3/сутки. Необходимость реконструкции станции вызвана невозможно-
стью установленного оборудования, в связи с физическим износом, обеспечивать потребите-
лям качество воды, установленное гигиеническим нормативом СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-
вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». Вновь установленное оборудование на станции обезже-
лезивания воды после реконструкции позволит не допускать случаев попадания абонентам 
воды, не соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

2. Вода, поступающая в сеть с ВЗУ в селе Андреевское подается без очистки в следствии 
чего по отдельным показателям не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  
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В предоставленных протоколах количественного химического анализа образцов воды из 
скважин в селе Андреевское подготовленных аккредитованной лабораторией по результатам 
исследования проб воды выявлены общие и термотолерантные комформные бактерии, имеет 
место превышение допустимых значений по железу и цветности. 

Вновь установленное оборудование установок обезжелезивания воды с ультрафиолето-
выми обеззараживателями позволит не допускать случаев попадания абонентам воды, не 
соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

3.Существующая водопроводная сеть, проложенная на среднюю общеобразовательную 
школу имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова по пропускной способности не 
обеспечит потребность в водоснабжении планируемой к строительству средней школы улуч-
шенной планировки на 500 мест с бассейном на 450м3.  

Для возможности подключения новой школы необходимо выполнить реконструкцию 
водопроводной сети. Для этого требуется провести строительство участка водопровода от 
существующего колодца с левой стороны в сторону дома №6 за Домом культуры до нового 
колодца в точке подключения объекта. Протяженность трубопровода вновь прокладываемого 
участка до 50 метров, диаметр 100мм, материал - полиэтилен низкого давления (ПНД). Суще-
ствующий трубопровод диаметром  50мм на среднюю общеобразовательную школу имени 
Героя Советского Союза Василия Фабричнова – впоследствии, отключить. 

 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 
эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Реализация основных мероприятий схемы водоснабжения сельского поселения Ершовское 
будет осуществляться в течение расчетного срока за счет строительства и реконструкции объек-
тов системы водоснабжения. Выводить из эксплуатации объекты водоснабжения  - не 
предлагается. 

1. Предлагается осуществить строительство (монтаж) двух установок обезжелезивания 
воды с ультрафиолетовыми обеззараживателями, для многоквартирных домов №2 и №5 в селе 
Андреевское, производительностью до 2м3/ч каждая. 

Предлагаемые к строительству (монтажу) установки обезжелезивания воды 
предназначены для очистки воды с высоким содержанием железа, марганца, высокой 
мутностью и запахами до качества питьевой воды. Система обезжелезивания воды имеет 
гибкую настройку под различные условия эксплуатации и бессменную загрузку (необходима 
только периодическая досыпка кварцевого песка (установка обезжелезивания нуждается в 
дозаправке раз в 5 – 6 лет не более 5 ÷ 10% от общего объема)). 

Режим работы обезжелезивателя  - переключение установок с режима фильтрации на 
режим регенерации происходит автоматически по сигналу таймера. Таймер по выбору 
пользователя (клавиша на пульте управления может отсчитывать как астрономическое время, 
так и объем воды, прошедшей через фильтр очистки воды от железа). 

В основу технологии очистки воды положен метод двухстадийной аэрации (насыщении 
воды кислородом) и последующей фильтрации воды через слой песчаной загрузки. Аэрация 
осуществляется при помощи эжектора, кислород необходим для окисления растворенного в 
воде железа с получением в результате нерастворимого гидроксида железа, осаждающегося на 
зернах загрузки. 
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По мере загрязнения загрузка промывается чистой водой. Промывная вода сбрасывается 
в канализацию.  

Преимущества установки обезжелезивания с очисткой методом аэрации: 
- эффективная очистка воды с высокими концентрациями растворенного железа (30 мг/л 

и выше; 
- не ограниченный срок использования загрузки фильтра; 
- обработка воды производится без применения химических веществ реагентов; 
- эффективное удаление из воды растворенных газов, ухудшающих органолептические 

свойства воды; 
- полная автоматизация; 
- обслуживание требуется в режиме периодического контроля; 
- низкие эксплуатационный расходы – установка не требует периодической замены за-

грузки и химических реагентов для обеспечения работы фильтра. 
Конструктивное оформление установки обезжелезивания воды: 
- габаритные размеры 0,7х0,5х1,9; 
- материал корпуса - пластик  
 Общий вид установки обезжелезивания показан на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Общий вид установки обезжелезивания 

 
Дополнительно устанавливаемые установки ультрафиолетового обеззараживания состоят 

из компактного блока питания и проточного фотохимического реактора, встраиваемого 
в магистраль с обрабатываемой водой или в существующую систему водоочистки. 

В качестве источников ультрафиолетового излучения используются высокоэффективные 
бактерицидные лампы фирмы «Филипс» производства Голландии. Оптимальная 
упорядоченность течения в установках обеспечивается встроенными турбулизаторами потока, 
существенно повышающими однородность облучения воды и эффективность обеззараживания. 

Преимущества установки ультрафиолетового обеззараживания: 
- установки обеспечивают высокое эколого-гигиеническое качество обработки воды; 
- не используются дополнительные химические реагенты; 
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- не нарабатываются промежуточные токсичные и канцерогенные вещества; 
- отсутствует риск передозировки; 
- сохраняется исходный солевой состав воды, и улучшаются органолептические по-

казатели обработанной воды. 
 

 
Рисунок 4.2 – Общий вид установки ультрафиолетового обеззараживания 

 
2. Предлагается осуществить реконструкцию  существующей станции обезжелезивания 

воды (типовой проект №901-3-32) в селе Ершово производительностью до 3200м3/сутки. 
Станция очистки и подготовки воды предназначены для удаления из подземных вод 

избыточных концентраций железа, марганца, аммиака, метана и взвешенных веществ, 
снижения содержания растворенных газов и токсичных примесей, а также обеззараживания 
очищенной воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 

В основу технологии очистки положен метод контактного окисления железа и марганца 
кислородом воздуха в окислительной камере (биореакторе) и последующего фильтрования. 
Этот метод обеспечивает наиболее устойчивую работу станции в широком диапазоне состава 
обрабатываемой воды в связи с возможностью удаления растворенных газов (диоксида 
углерода, сероводорода, метана и других), снижения окисляемости, цветности и аммиака. Это 
достигается усиленной аэрацией и включением биологической составляющей процесса 
контактного окисления. 

Преимущество блочных станций очистки и подготовки воды: 
- все корпусные элементы и детали станции изготавливаются из полимерных материалов 

с гарантийным сроком эксплуатации не менее 30 лет; 
- конструкция контактной камеры имеет специальную аэрационную систему и 

полимерную загрузку, обеспечивающую интенсивность протекания массообменных 
окислительных, физико-химических и биологических процессов, а так же дегазацию и 
аэрацию обрабатываемой воды; 

- самопромывающиеся фильтры с плавающей загрузкой не требуют устройства 
резервуаров для хранения промывной воды и использования специальных промывных 
насосов; 

- простая и надежная система автоматики при минимальном количестве запорной 
арматуры обеспечивает промывку фильтров, работу скважинных насосов и насосов станции 
второго подъема без постоянного обслуживающего персонала; 
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- при отсутствии резервуаров чистой воды станция комплектуется регулирующим 
резервуаром и насосами второго подъема с частотнорегулируемым приводом, 
обеспечивающим заданное давление в водопроводной сети; 

- экономичность работы станции обеспечивается длительным фильтроциклом (не менее 
48 часов при исходной концентрации железа до 15 мг/л), коротким периодом промывки (не 
более 5 минут), низким требуемым давлением воды перед станцией (не более 1,0 кг/см2); 

- минимальные эксплуатационные затраты (отсутствие постоянного обслуживающего 
персонала; электроэнергия на собственные нужды станции практически не потребляется; 
объем промывных вод не превышает 1,0-1,2% от производительности станции). 

Базовые параметры биореакторов и фильтр-модулей приведены в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 - Базовые параметры биореакторов и фильтр-модулей 

Наименование параметра                                       Значение параметра 
Производительность, до, м3/час                   100,0                                                       150 
Диаметр биореактора, фильтр-модуля, м                                                                                     3,5                    4,0 
Высота биореакторов, м                                                                                      5,5 6,0 
Высота фильтров, м                                                                                      4,5 5,0 
 
Конструктивное оформление станции обезжелезивания воды:  
- станция поставляется полной заводской готовности, комплектуется запорно-

регулирующей арматурой, обвязочными трубопроводами, фитингами и блоком автоматики. В 
комплект поставки также входят площадки и лестницы обслуживания металлоконструкций; 

- корпуса и отдельные элементы биореакторов и фильтр-модулей изготавливаются из 
спиральновитых труб и листового полиэтилена ПЭНД. Соединительные детали и трубы из 
ПЭНД устойчивого к ультрафиолетовому излучению; 

- биореактор представляет собой цилиндрический резервуар высотой до 5,0м, в верхней 
части которого расположена зона дегазации-аэрации исходной воды. В средней зоне 
биореактора находится специальная полимерная загрузка, предоставляющая собой 
свободноплавающие насыпные элементы с развитой поверхностью (180 м2/м3) для 
интенсификации массообменных физико-химических и биологических процессов окисления 
железа, марганца и других соединений; 

- нижняя конусообразная зона биореактора служит для выделения, уплотнения и 
накопления избыточной биопленки и других продуктов окисления удаляемых веществ. 
Фильтр-модуль представляет собой самопромывающийся фильтр с плавающей загрузкой из 
вспененного полистирола различной крупности. Фильтрация воды производится в 
направлении снизу-вверх. В нижней зоне фильтра имеется система для подачи исходной и 
равномерного отвода промывной воды; 

- в средней части располагается плавающая фильтрующая загрузка высотой 1,0-1,2 м., 
которая удерживается сеткой специальной конструкции. В верхней зоне фильтра 
(надфильтровое пространство) размещается запас промывной воды, который используется для 
периодической промывки фильтров. С целью сокращения объема надфильтрового 
пространства, объем которого должен быть не менее объема воды, требуемого на промывку 
одного фильтра, верхняя зона нескольких фильтров объединяется в общий объем запаса 
промывной воды; 

- фильтр оборудуется устройством для регулирования подачи воды на фильтр и 
принудительно заряжаемым сифоном для промывки фильтрующей загрузки. В отдельных 
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случаях для автоматизации процесса промывки вместо сифонов могут применяться 
гидравлические или пневматические клапаны. 

Схема фильтра-модуля приведена на рисунке 4.3. 

 
Рисунок 4.3 – Схема фильтра-модуля 

Технологическая схема и принцип работы станции очистки и подготовки воды: 
Исходная вода из скважин подается в верхнюю зону биореактора, где с помощью 

специальных устройств обеспечивается интенсивная дегазация и аэрация. В результате, из 
воды удаляются растворенные газы (диоксид углерода, сероводород, метан и другие) и 
происходит практически полное насыщение воды кислородом воздуха. При этом, как правило, 
существенно увеличивается значения рH и Eh (окислительно-восстановительный потенциал), 
что способствует увеличению скорости последующих окислительных процессов. 

В центральной части биореактора на развитой поверхности загрузки образуется 
биопленка, состоящая из окисленных форм железа и железобактерий. В результате протекания 
сложных каталитических физико-химических и биологических процессов в биореакторе 
происходит окисление основной массы двухвалентного железа и его удалении не менее чем на 
50-70% в виде избыточной биопленки и других окисленных форм. Это снижает нагрузку на 
фильтр, увеличивает продолжительность его межрегенерационного периода и существенно 
сокращает расход промывной воды. 

В нижней конусообразной зоне биореактора происходит выделение, уплотнение и 
накопление избыточной биопленки и других продуктов окисления удаляемых веществ. 
Структура образующегося осадка отличается высокой концентрацией, крупными хлопьями. 
Осадок хорошо сгущается и обезвоживается за счет процессов биофлокуляции и образования 
кристаллических форм оксигидроокисей железа. Осадок из биореактора удаляется 
периодически (2-3 раза в месяц) по иловой трубе. 

Предварительно обработанная вода из биореактора через распределительные устройства 
поступает в нижнюю зону фильтров с плавающей загрузкой. При фильтровании воды через 
загрузку в ней задерживаются выносимые из биореактора микрохлопья окисленных форм 
железа, происходит доокисление и удаление остаточных концентраций растворенного железа. 
В связи с интенсивным протеканием биологических процессов окисленное железо 
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задерживается в более компактной форме, что в несколько раз увеличивает грязеёмкость 
фильтра и снижает расход промывной воды.  

По мере закупоривания порового пространства фильтрующей загрузки возрастает ее 
гидравлическое сопротивление. При достижении предельных потерь напора в фильтре он 
выводится на промывку путем принудительной зарядки сифона или открытием 
автоматического клапана на линии сброса промывной воды. При этом вода из блока 
надфильтровых пространств нескольких фильтров проходит через загрузку сверху-вниз с 
определенной интенсивностью (в среднем 12 л/с м2), расширяет ее переводя в 
псевдоожиженное состояние, что и обеспечивает интенсивное гидромеханическое удаление 
задержанных загрязнений как из порового пространства, так и с поверхности гранул 
загрузочного материала. Периодичность промывки фильтров зависит от содержания железа в 
исходной воде и устанавливается в процессе выполнения пусконаладочных работ. Обычно она 
составляет от 2-х до 5-ти суток. Продолжительность промывки не превышает 4-5 минут.  

Высотная технологическая схема станции обезжелезивания приведена на рисунке 4.4. 

 
Рисунок 4.4 – Принципиальный вид автоматизированной блочно-модульной станции 

очистки и подготовки воды 
 

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 
управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 
водоснабжение 

Согласно данных предоставленных организациями, занятыми в сфере водоснабжения на 
территории сельского поселения Ершовское (РЭП «Ершово», ДО «Ершово», РЭП 
«Каринское» (в селе Саввинская Слобода), ЗАО «Совхоз Москворецкий», ОАО «Славянка», 
ООО «Лесные Поляны» системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами 
водоснабжения на объектах водоснабжения населенных пунктов, не предусмотрено. 
Управление водоснабжением осуществляется обслуживающим персоналом в ручном режиме, 
информация о состоянии системы водоснабжения передается средствами телефонной связи.  

На станции обезжелезивания ВЗУ в селе Каринское (эксплуатирует РЭП «Каринское») 
организовано система управления режимами водоснабжения. Ведение технологического 
режимов обезжелезивания, включение насосов, промывки фильтров осуществляется в автома-
тическом программируемом режиме. 
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При строительстве  и реконструкции объектов водоснабжения в сельском поселении 
Ершовское - в селе Ершово и селе Андреевское планируется развитие систем 
автоматизированного управления режимами водоснабжения. 

 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды 
и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

По состоянию на момент разработки схемы водоснабжения в сельском поселении 
Ершовское большая часть зданий, в том числе многоквартирные дома (абонентский учет), 
строения, сооружений оснащены приборами учета воды. Описание системы коммерческого 
учета в селеском поселении Ершовское дано в пункте 3.5 настоящего документа. 

При осуществлении расчетов за потребленную воду применяются расчетный метод, с 
учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением 
Советов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении 
порядка определения размера платы граждан  за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги». 

В селе Ершово организован узел учета тепловой энергии, в том числе отпускаемой горя-
чей воды. Эксплуатацию узла учета осуществляет РЭП «Ершово».  

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории поселения, городского округа и их обоснование 

В настоящее время существующие маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории населенных пунктов сельского поселения Ершовское сложились с учетом 
кратчайших расстояний от ВЗУ до абонентов, по свободным от застройки территориям, с 
учетом трасс прохождения других инженерных коммуникаций, зеленых насаждений и дорог. 

В перспективный период планируется строительство одной водопроводной сети на терри-
тории поселения, в селе Ершово. Будет осуществлено строительство участков водопровода для 
подключения новой средней школы на 500 мест улучшенной планировки с бассейном. Проклад-
ку водопровода предлагается провести по свободным территориям параллельно маршруту 
трассы водопровода на действующее Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия 
Фабричнова. 

Плановый и аварийный ремонт трубопроводов водопроводной сети предлагается осу-
ществлять по существующим трассам, с учетом прохождения других инженерных 
коммуникаций, зеленых насаждений и дорог. 

 

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станции, резервуаров, водонапорных 
башен 

Строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен в сельском 
поселении Ершовское в течение расчетного срока схемы водоснабжения до 2030 года -  не 
планируется. 
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4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что приростов строительных 
фондов в административных границах сельского поселения Ершовское, в том числе жилых 
домов, многоквартирных домов, производственных зданий промышленных предприятий 
планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных 
пунктов, в течение расчетного срока схемы водоснабжения – не планируется.  

Исходя, из этого, не планируется размещение объектов централизованных систем 
водоснабжения на территории селах Каринское, Саввинская Слобода; деревне Улитино; вблизи 
деревни Иваньево у территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк», в/г №32 
Фуньково, в/г №1 Ягунино, поселка Дома отдыха «Ершово». 

Схемой  водоснабжения сельского поселения Ершовское предлагаются к реализации 
следующие мероприятия: 

1. В селе Ершово – реконструкция существующей станции обезжелезивания, эксплуати-
руемой РЭП «Ершово». Границы зоны размещения планируемого к реконструкции объекта 
совпадают с существующей станции обезжелезивания. 

2.В селе Андреевское - строительство (монтаж) двух станций обезжелезивания с ультра-
фиолетовыми обеззараживателями для многоквартирных домой №2 и №5. Границы зоны 
размещения планируемого к строительству объекта будут очерчены территорией существую-
щих домовладений. Место расположения станции обезжелезивания необходимо определить 
на этапе проектирования. 

 

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.  

Существующее размещение объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения сельского поселения Ершовское отражается 
организациями, занятыми в сфере водоснабжения поселения на дежурных картах (схемах), 
которые ведутся на бумаге.  

На рисунках 4.3 - 4.6 показаны выкопировки с дежурных карт (схем) отдельных 
территорий сельского поселения Ершовское с направлениями размещения объектов 
водоснабжения и трасс водопроводных сетей. 



 

136 

 

 
Рисунок 4.5 – Карта (схема) системы водоснабжения села Ершово 

 
Рисунок 4.6 – Карта (схема) системы водоснабжения села Саввинская Слобода 
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Рисунок 4.7 – Карта (схема) системы водоснабжения в/г №1 Ягунино  

 
Рисунок 4.8 – Карта (схема) системы водоснабжения деревни Улитино 

В рамках настоящей работы схемы водопроводных сетей населенных пунктов сельского 
поселения Ершовское созданы в электронном виде (электронная модель системы 
водоснабжения) с применением программно-расчетного комплекса «Zulu» (разработчик - 
ООО Политерм»  г. Санкт-Петербург).  
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Выгрузки из электронной модели системы водоснабжения, схем водоснабжения отдель-
ных населенных пунктов и объектов на территории сельского поселения Ершовское (село 
Ершово, село Каринское, деревня Улитино, в/г №32 Фуньково) приведены на рисунках 4.9 – 
4.12. 

 

 
Рисунок 4.9 – Схема системы водоснабжения села Ершово 
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Рисунок 4.10 – Схема системы водоснабжения села Каринское 

 
Рисунок 4.11 – Схема системы водоснабжения деревни Улитино 

 



 

140 

 

 
 

Рисунок 4.12 – Схема системы водоснабжения в/г №32 Фуньково 
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РАЗДЕЛ 5  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 
предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем 
водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод. 

Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что приростов строительных 
фондов в административных границах сельского поселения Ершовское, в том числе жилых 
домов, многоквартирных домов, производственных зданий промышленных предприятий 
планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных 
пунктов, в течение расчетного срока схемы водоснабжения – не планируется.  

Схемой  водоснабжения сельского поселения Ершовское предлагаются к реализации 
следующие мероприятия: 

1.В селе Ершово – реконструкция существующей станции обезжелезивания, эксплуатируе-
мой РЭП «Ершово». Реконструкция объекта водоснабжения, связанная с устройством на 
территории существующих ВЗУ станции обезжелезивания воды, не повлечет увеличение 
нагрузки на компоненты окружающей среды. Разработки дополнительных мер по 
предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных 
вод – не требуется. Сброс промывных вод будет осуществляться в существующую систему 
водоотведения на территории действующей станции. 

2. В селе Андреевское - строительство (монтаж) двух станций обезжелезивания с ультра-
фиолетовыми обеззараживателями для многоквартирных домов №2 и №5. Строительство объек-
тов водоснабжения не повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. 
Разработки дополнительных мер по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 
при сбросе (утилизации) промывных вод – не требуется. Сброс промывных вод будет осуществ-
ляться в существующую систему водоотведения на около домовой территории. 

 

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

На объектах существующей системы водоснабжения сельского поселения Ершовское, в 
системе водоподготовке не применяются опасные химические реагенты (хлор и др.). Также,  их 
наличие не планируется при реконструкции существующих ВЗУ, вызванное устройством 
станций очистки и подготовки воды. 

Необходимости разработки мер по предотвращению вредного воздействия на 
окружающую среду от деятельности объектов централизованной системы водоснабжения – не 
требуется. 
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РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Объемы капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизо-
ванного водоснабжения в административных границах сельского поселения Ершовское 
рассчитаны с применением государственных сметных укрупнённых нормативов цены 
строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющихся 
приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации 
№506/пр от 28.08.2014; справочника оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели 
стоимости строительства промышленных зданий».  

Для реализации мероприятий планируемых схемой водоснабжения суммарный ориенти-
ровочный объем капитальных вложений в строительство и реконструкцию системы 
водоснабжения сельского поселения Ершовское составит 11,143 млн. руб. в том числе по 
этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2015 г.) 

2015 год – 0 млн. руб. 
2016 год – 10,45 млн. руб. 
2017 год – 0 млн. руб. 
2018 год – 0,703 млн. руб. 
2019-2030 годы – 0 млн. руб. 
Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в реконструкцию 

объектов водоснабжения сельского поселения Ершовское, в соответствии с предлагаемым 
перечнем мероприятий на каждом этапе рассматриваемого периода с разбивкой по видам 
объектов и видам работ представлен в таблицах 6.1 и 6.2. 

Техническое перевооружение объектов водоснабжения сельского поселения Ершовское 
схемой водоснабжения – не планируется. 
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Таблица 6.1 - Капитальные вложения в реконструкцию объектов водоснабжения 

Наименование  мероприятия 
 

Период реализации  
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021-2024гг. 2025-2030гг. Итого 

Реконструкция существующей станции обезжелези-
вания производительностью до 3200м3/сутки в селе 
Ершово 

8 854 0 0 0 0 0 0 8 854 

Строительство (монтаж) двух установок обезжелези-
вания воды с ультрафиолетовыми обеззараживате-
лями производительностью до 2м3/ч каждая для 
многоквартирных домов №2 и №5 в селе Андреев-
ское 

0 0 323 0 0 0 0 323 

ИТОГО сметная стоимость без НДС 18% 8 854 0 323 0 0 0 0 9 178 
Кроме того НДС 18%  1 594 0 58 0 0 0 0 1 652 
ВСЕГО сметная стоимость с НДС 18% 10 448 0 382 0 0 0 0 10 829 

Примечание: 1. Капитальные вложения представлены в тыс. руб.; 
                       2. Стоимость реконструкции определена в ценах 2015 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации 

Таблица 6.2 - Капитальные вложения в реконструкцию сетей водоснабжения 

Наименование  мероприятия 
 

Период реализации  
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021-2024гг. 2025-2030гг. Итого 

Строительство участков водопроводных сетей диа-
метром 100мм для подключения средней школы 
улучшенной планировки на 500 мест с бассейном на 
450м3 в селе Ершово 

0 0 270 0 0 0 0 250 

ИТОГО сметная стоимость без НДС 18% 0 0 270 0 0 0 0 250 
Кроме того НДС 18% 0 0 48,6 0 0 0 0 45 
ВСЕГО сметная стоимость с НДС 18% 0 0 318,6 0 0 0 0 295 

Примечание: 1. Капитальные вложения представлены в тыс. руб.; 
                       2. Стоимость реконструкции определена в ценах 2015 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации 
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РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна 
содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, 
предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с 
разбивкой по годам. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств 
арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного 
водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной 
собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по 
реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях 
регулирования тарифов. 

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, 
энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением 
обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 
соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы 
организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, а также в целях регулирования тарифов".  

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения относятся: 

- показатели качества воды; 
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

(тепловой энергии в составе горячей воды); 
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых 
значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, а 
также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014  № 162/пр «Об утверждении перечня 
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показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и 
правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 

 В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения относятся: 

а) показатели качества воды; 
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

(тепловой энергии в составе горячей воды). 
- Показателями качества питьевой воды являются: 
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; 

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды. 

- Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество 
перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). 

- Показателями энергетической эффективности являются: 
а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах); 
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м); 
в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м); 
При разработке настоящего раздела учитывалось: 
1. На момент разработки схемы водоснабжения сельского поселения Ершовское по 

организациям занятым в сфере водоснабжения на территории поселения инвестиционные 
программы – не утверждались. 

2. Раздельный учет электрической энергии, потребленной в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды в отдельных организациях занятых в сфере 
водоснабжения сельского поселения Ершовское  -  не ведется. 

Целевые показатели существующего положения и развития организаций занятых в сфере 
водоснабжения сельского  поселения Ершовское приведены в таблицах 7.1 – 7.10. 
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Таблица 7.1 - Целевые показатели по РЭП «Ершово» (село Ершово) 

№ 
Данные, используемые для измерения 

Еди-
ница 
изме-
ме-

рения 

20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

п/п 
Показатели качества питьевой воды 

1.1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% 87,5 87,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

2.1 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей  холодное водо-
снабжение 

ед./ 
км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 
3.1 доля потерь воды в централизованных % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть 

3.4 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 
м3 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Таблица 7.2 - Целевые показатели по ДО «Ершово» (поселок Дома отдыха «Ершово») 

№ 
Данные, используемые для измерения 

Еди-
ница 
изме-
ме-

рения 

20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

п/п 
Показатели качества питьевой воды 

1.1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

2.1 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных 

ед./ 
км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей  холодное водо-
снабжение 

Показатели энергетической эффективности 

3.1 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 
м3 * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
Таблица 7.3 - Целевые показатели по РЭП «Каринское» (село Каринское) 

№ 
Данные, используемые для измерения 

Еди-
ница 
изме-
ме-

рения 
20

14
 г

. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

п/п 
Показатели качества питьевой воды 

1.1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.4 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

2.1 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей  холодное водо-
снабжение 

ед./ 
км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

3.1 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 
м3 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

 
Таблица 7.4 - Целевые показатели по РЭП «Каринское» (село Саввинская Слобода) 

№ 
Данные, используемые для измерения 

Еди-
ница 
изме-
ме-

рения 

20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

п/п 
Показатели качества питьевой воды 
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1.1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

2.1 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей  холодное водо-
снабжение 

ед./ 
км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

3.1 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 
м3 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 
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Таблица 7.5 - Целевые показатели по ЗАО «Совхоз Москворецкий» (село Андреевское) 

№ 
Данные, используемые для измерения 

Еди-
ница 
изме-
ме-

рения 

20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

п/п 
Показатели качества питьевой воды 

1.1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% * * * * * * * * * * * * * * * * 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

2.1 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей  холодное водо-
снабжение 

ед./ 
км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 
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3.1 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 
м3 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

 
Таблица 7.6 - Целевые показатели по ЗАО «Совхоз Москворецкий» (деревня Улитино) 

№ 
Данные, используемые для измерения 

Еди-
ница 
изме-
ме-

рения 

20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

п/п 
Показатели качества питьевой воды 

1.1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% * * * * * * * * * * * * * * * * 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

2.1 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по по-

ед./ 
км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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даче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей  холодное водо-
снабжение 

Показатели энергетической эффективности 

3.1 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 
м3 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

 
Таблица 7.7 - Целевые показатели по ОАО «Славянка» (в/г №32 Фуньково) 

№ 
Данные, используемые для измерения 

Еди-
ница 
изме-
ме-

рения 
20

14
 г

. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

п/п 
Показатели качества питьевой воды 

1.1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

154 

 

1.4 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

2.1 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей  холодное водо-
снабжение 

ед./ 
км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

3.1 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 
м3 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

 
Таблица 7.8 - Целевые показатели по ОАО «Славянка» (в/г №1 Ягунино) 

№ 
Данные, используемые для измерения 

Еди-
ница 
изме-
ме-

рения 

20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

п/п 
Показатели качества питьевой воды 



 

155 

 

1.1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% * * * * * * * * * * * * * * * * 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

2.1 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей  холодное водо-
снабжение 

ед./ 
км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

3.1 

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 
м3 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 
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Таблица 7.9 - Целевые показатели по ООО «Лесные Поляны» (вблизи деревни Иваньево у коттеджного поселка «Звенигород Family Парк») 

№ 
Данные, используемые для измерения 

Еди-
ница 
изме-
ме-

рения 

20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

п/п 
Показатели качества питьевой воды 

1.1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопровод-
ных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды 

% 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 

доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды. 

% 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения 

2.1 

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществля-
ющей  холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей  холодное водо-
снабжение 

ед./ 
км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

3.1 доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспор- % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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тировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть 

3.4 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 
м3 * * * * * * * * * * * * * * * * 
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РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации 
которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов 
осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и 
(или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным 
бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в 
соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом 
местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных 
объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, 
пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с 
гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию 
бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при 
установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

По данным, предоставленным организациями занятыми в сфере водоснабжения 
сельского поселения Ершовское и администрацией сельского поселения Ершовское, 
бесхозяйных сетей водоснабжения на территории населенных пунктов, входящих в состав 
сельского поселения, не выявлено. 
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КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 
территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатацион-
ные зоны 

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очист-
ка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водо-
отведения - необходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры по-
селения.  

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназна-
ченная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйствен-
но-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей экс-
плуатации или возвращения в водоём.  

Объекты водоснабжения в административных границах сельского поселения Ершов-
ское включают себя сети водоотведения от точек приема стоков до сооружений очистки, с 
расположенными на них смотровыми колодцами, перекачивающие канализационные насос-
ные станции (далее - КНС), системы очистки воды в составе канализационных очистных со-
оружений (далее – КОС). 

Объекты системы водоотведения расположенные в административных границах сель-
ского поселения Ершовское,  находятся:  

- в федеральной собственности Министерства обороны Российской Федерации;  
- в муниципальной собственности администрации сельского поселения Ершовское; 
- в частной собственности ДО «Ершово», ООО «Лесные Поляны». 
Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения 

на территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Ершовское 
осуществляют следующие организации: 

- РЭП «Ершово»; 
- ДО «Ершово»; 
- РЭП «Каринское»; 
- ОАО «Славянка» (РЭУ №13 - в деревне Фуньково (в/г №32) и РЭУ №15 – в деревне 

Ягунино (в/г №1)); 
- ООО «Лесные Поляны». 
В соответствии с определением данным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатаци-
онная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горя-
чее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по 
признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения. 
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Территория сельского поселения Ершовское разделена на пять следующих эксплуата-
ционных зон централизованного водоотведения: 

- Эксплуатационная зона водоотведения РЭП «Ершово» включает в себя объекты цен-
трализованного водоотведения в селе Ершово; 

- Эксплуатационная зона водоотведения ДО «Ершово» включает в себя объекты цен-
трализованного водоотведения в поселке дома отдыха "Ершово"; 

- Эксплуатационная зона водоотведения РЭП «Каринское» включает в себя объекты 
централизованного водоотведения в селах Каринское, Саввинская Слобода, Андреевское, 
деревне Улитино. 

- Эксплуатационная зона водоотведения ОАО «Славянка» включает в себя объекты 
централизованного водоотведения в в/г №32 Фуньково и в/г №1 Ягунино; 

- Эксплуатационная зона водоотведения ООО «Лесные Поляны» включает в себя объ-
екты централизованного водоотведения на территории коттеджного поселка «Звенигород 
Family Парк» вблизи деревни Иваньево. 

На территории сельского поселения Ершовское существуют как зоны с централизо-
ванным водоснабжением, так и зоны, не охваченные централизованным водоснабжением 
потребителей.  

К территориям только нецентрализованного водоотведения относятся: 
- села Аксиньино, Козино, Локотня; 
- деревни Анашкино, Андрианково, Горбуново, Грязь, Дьяконово, Дяденьково, Завязо-

во, Ивановка, Ивано-Константиновское, Иваньево, Ивашково, Иглово, Кезьмино, Красные 
Всходы, Ларюшино, Липки, Новоалександровка, Носоново, Палицы, Покровское, Рыбуш-
кино, Сватово, Сергиево, Синьково, Скоково, Спасское, Супонево, Сурмино Торхово Устье, 
Хаустово, Хотяжи; 

- поселки Мозжинка, дома отдыха «Караллово». 
К территориям, в которых организовано централизованное и нецентрализованного во-

доотведение относятся: 
- села Андреевское, Ершово, Каринское, Саввинская Слобода; 
- деревня Улитино. 
РЭП «Ершово» осуществляет обслуживание объектов хозяйственно-фекальной (быто-

вой) канализации на территории эксплуатационной зоны села Ершово. 
ДО «Ершово» осуществляет обслуживание объектов хозяйственно-фекальной (быто-

вой) канализации на территории эксплуатационной зоны поселка Дома отдыха «Ершово». 
РЭП «Каринское» осуществляет обслуживание объектов хозяйственно-фекальной (бы-

товой) канализации на территории эксплуатационных зон сел Каринское, Саввинская слобо-
да. 

ОАО «Славянка» включает в себя объекты централизованного водоотведения в в/г 
№32 Фуньково и в в/г №1 Ягунино; 

ООО «Лесные Поляны» включает в себя объекты централизованного водоотведения 
вблизи деревни Иваньево на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» и 
от жилых домов. 

 

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы 
водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных 
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сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы 
очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных 
вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и 
описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническое обследование централизованных си-
стем водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем 
водоотведения. 

Техническое обследование системы водоотведения сельского поселения Ершовское в 
рамках разработки схемы водоотведения проводилось: 

- изучением и анализом исходных данных, полученных от организаций, занятых в сфе-
ре водоотведения, по техническому состоянию объектов систем водоотведения; 

- оценкой результатов непосредственного посещения специалистами объектов водоот-
ведения; 

- анализом исполнения и соблюдения на объектах водоотведения требований норма-
тивных документов; 

- сопоставлением текущего состояния систем водоотведения с состоянием объектов 
аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных объектов. 

1. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне во-
доотведения РЭП «Ершово» в селе Ершово установлено:  

В эксплуатационной зоне водоотведения РЭП «Ершово» в селе Ершово централизо-
ванной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома и 
общественные объекты. Транспортировка стоков осуществляется по самотечным и напор-
ным коллекторам через канализационную насосную станцию (далее – КНС) в селе Ершово 
на комплекс очистных сооружений (далее – КОС) ООО «Звенигородский городской водока-
нал». Услуги по водоотведению регулируются Договором №209 от 27.12.2013 между РЭП 
«Ершово» и ООО «Звенигородский городской водоканал». 

РЭП «Ершово» в селе Ершово эксплуатирует одну КНС. Техническая характеристика 
КНС системы централизованной канализации села Ершова приведены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 - Технические характеристики КНС  системы централизованной канали-
зации села Ершово 

Наименование 
объекта 

Год  
постройки 

Марка насосного 
агрегата 

Количе-
ство, шт. 

Произво-
дитель-

ность м3/ч 
Напор, м 

Мощность 
электродви-
гателя, кВт 

КНС н/д SMP 750/2/80AOHT 2 0-136,8 39,3-8,4 7,2 
КНС расположено на территории села Ершово, в отдельно стоящем кирпичном 

надземном павильоне, огороженном забором. Производительность КНС составляет до 273 
м3/ч. 

Приемное отделение КНС расположено на глубине 5 метров. На входе в сооружение 
установлена задвижка, решетка для вылавливания крупных твердых предметов, аварийный  
перелив. 

На КНС установлены насосные агрегаты типа SMP - погружные с закрытым однока-
нальным рабочим колесом и горизонтальным подающим патрубком,  в количестве 2 единиц. 
Один насос рабочий, другой – резервный. Переключение с насоса на насос происходит ав-
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томатически. В часы максимального поступления стоков в работу включаются одновремен-
но оба насоса. 

КНС оборудована системой переключения направления стоков – в один из двух напор-
ных коллекторов. 

Для резервного электроснабжения КНС оборудована дизель-генератором АД-30Т400-
1Р. 

Фекальные стоки по трубопроводам самотечной канализации, обслуживаемым РЭП 
«Ершово» попадают через приемный резервуар с территории села Ершово на КНС. Оттуда 
стоки по двум напорным коллекторам диаметром 220мм (до территории бывших полей 
фильтрации) и 400мм, перекачиваются на КОС ООО «Звенигородский городской водока-
нал». 

На момент проведения технического обследования оборудование КНС находилось в 
исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

РЭП «Ершово» в селе Ершово обслуживает самотечные сети канализации и напорные 
коллектора. Сети проложены в земле на глубине ниже глубины промерзания. Материал тру-
бопроводов – керамика. Диаметр трубопроводов – от 100 до 250 мм. На сети через установ-
ленные расстояния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (коль-
ца), закрытые чугунными люками. 

На момент проведения технического обследования сети канализации РЭП «Ершово» в 
селе Ершово находились в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной экс-
плуатации. 

 
2. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водо-

отведения ДО «Ершово» в поселке Дома отдыха «Ершово» установлено:  
В эксплуатационной зоне водоотведения ДО «Ершово» в поселке Дома отдыха «Ершово» 

централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены объекты на тер-
ритории Дома отдыха «Ершово». Транспортировка стоков осуществляется по самотечным и 
напорным коллекторам через КНС, расположенные на территории Дома отдыха «Ершово» на 
КОС ДО «Ершово».  

Максимальное фактическое поступление стоков составляет 255м3/сутки, 92,9 тыс.м3/год, 
10,6м3/ч.  

Фекальные стоки с объектов расположенным на территории Дома отдыха «Ершово» по 
трубопроводам самотечной канализации, обслуживаемым ДО «Ершово» попадают с двух раз-
дельных зон на две КНС. КНС расположены на территории Дома отдыха «Ершово», в отдельно 
стоящих кирпичных надземных павильонах. 

Приемное отделение КНС расположено на глубине 5 метров. На входе в сооружение 
установлена решетка для вылавливания крупных твердых предметов, аварийный  перелив. 

На КНС № и №2 установлены насосные агрегаты  типа СМ125-80-315 в количестве по 2 
единицы (один насос рабочий, другой – резервный). Переключение с насоса на насос происхо-
дит автоматически. В часы максимального поступления стоков в работу включаются одновре-
менно оба насоса. С КНС стоки перекачиваются на КОС. 

На момент проведения технического обследования КНС №1 и №2 ДО «Ершово» на тер-
ритории Дома отдыха «Ершово» находились в исправном рабочем состоянии, пригодном для 
нормальной эксплуатации. 
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ДО «Ершово» на территории Дома отдыха «Ершово» обслуживает самотечные сети кана-
лизации и напорные коллектора общей протяженностью 3,43 километра. Сети проложены в 
земле на глубине ниже глубины промерзания. Материал трубопроводов – керамика. Диаметр 
трубопроводов – 150 мм. На сети через установленные расстояния устроены смотровые колод-
цы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными люками. 

На момент проведения технического обследования сети канализации ДО «Ершово» на 
территории Дома отдыха «Ершово» находились в исправном рабочем состоянии, пригодном 
для нормальной эксплуатации. 

КОС ДО «Ершово» проектной мощностью 500м3/сутки  расположены на территории До-
ма отдыха «Ершово». КОС осуществляют биологическую очистку сточных вод поступающих с 
территории Дома отдыха «»Ершово».  

Сброс очищенных сточных вод осуществляется одним выпуском (выпуск №1)  по закры-
тому канализационному коллектору  диаметром 200мм длиной 140метров, далее через оголо-
вок по открытому каналу длиной около 1,5 километров через болото Бельское на водосборную 
площадь реки Беляны.  

Для обеспечения требований по качеству сброса сточных вод технологическая схема 
очистки стоков КОС ДО «Ершово» включает в себя следующие сооружения: 

- приемная камера - 1 ед.; 
- песколовка  с распределительной камерой и решеткой - 1 ед.; 
- аэротенки-отстойники - 2 ед.; 
- сборный колодец диаметром 1300мм – 1 ед.; 
- здание биофильтров с установленными в нем двумя биоректорами и воздуходувками 

– 1 ед. Воздуходувка ЭФ-105 (1 – рабочая, 1- резервная) имеет производительность 750м3/ч 
и давление 0,4ати; 

-  отстойник - контактный резервуар – 1 ед.; 
- иловые колодцы - 6 ед.; 
- иловая карта - 1 ед.; 
- иловый бункер-уплотнитель – 4 ед. 
Приемная камера – стальная сварная емкость диаметром 5 метров, в которую через ви-

димое окончание напорного коллектора поступают сточные воды. 
Песколовка – стальной сварной лоток с решетками и распределительной камерой, в 

которой за счет увеличения живого сечения потока скорость воды уменьшается и крупно-
дисперсные взвешенные вещества выпадают в осадок, а плавающие предметы задерживают-
ся на решетках. 

Аэротенк-отстойник – железобетонный обвалованный цилиндрический резервуар с во-
ронкообразным дном емкостью 150м3, на степах установлены вертикальные кассеты, запол-
ненные полиэтиленовыми насадками для размещения активного ила, под ним в придонной 
части установлены коллекторы для распределения и подачи воздуха на кассеты снизу. В 
каждом аэротенке установлены два эрлифта для подачи сточной жидкости на кассеты свер-
ху. В центральной части установлены эрлифтовые перемешивающие устройства для равно-
мерного распределения ила по всему объему жидкости. В верхней части установлен сборной 
лоток, через который жидкость отводится из аэротенков. 
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Биореактор доочистки – стальной сварной резервуар емкостью 45м3, заполненный по-
лиэтиленовыми сетчатыми насадками-воланами для размещения активного ила. Также в 
биореактор поступает воздух для аэрации. 

Вторичный отстойник – железобетонный контактный резервуар емкостью 85м3 для 30-
и минутного контакта стоков с хлором для обеззараживания. 

В здании биофильтров установлена хлораторная установка – стальной резервуар с рас-
твором гипохлорита из которого раствор подается в лоток очищенной воды.  

Принципиальная технологическая схема КОС ДО «Ершово» показана на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Принципиальная технологическая схема КОС ДО «Ершово»  

На момент проведения технического обследования оборудование КОС находилось в ис-
правном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

 
3. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водо-

отведения РЭП «Каринское» установлено: 
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Эксплуатационная зона водоотведения РЭП «Каринское» включает в себя системы цен-
трализованного водоотведения в селах Каринское (выпуск №1), Саввинская Слобода (выпуск 
№4), Андреевское (выпуск №2) и деревне Улитино (выпуск №3).     

3.1.В селе Каринское (выпуск №1) централизованной хозяйственно-бытовой системой 
водоотведения охвачены многоквартирные дома и общественные объекты. Транспортировка 
стоков осуществляется по самотечным коллекторам, проложенным по территории села Карин-
ское на поля фильтрации, расположенные на окраине села.  

Поля фильтрации в селе Каринское построенные в  1966г. Сброс стоков с полей фильтра-
ции осуществляется на рельеф местности, водосборную площадь реки Москва.  

Утвержденный для РЭП «Каринское» расход сточных вод по выпуску №1 в селе Карин-
ское составляет 0,073м3/ч, 0,032 тыс. м3/год 

Поля фильтрации в селе Каринское состоят: 
- из отдельно стоящего здания приемного отделения с решетками для вылавливания 

крупных твердых предметов; 
- из двух заглубленных отстойников; 
- из четырех поверхностных карт, для сбора и очистки стоков. 
Общий вид здания решеток показан на рисунке 1.2, общий вид одной из карт полей филь-

трации – на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.2 – Общий вид здания приемного отделения 

 
Рисунок 1.3 – Общий вид одной карты полей фильтрации в селе Каринское 
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На момент проведения технического обследования поля фильтрации находилось в не 
удовлетворительном состоянии, не пригодном для нормальной эксплуатации. 

РЭП «Каринское» в селе Каринское обслуживает самотечные сети канализации общей 
протяженностью 3 километра. Сети проложены в земле на глубине ниже глубины промерза-
ния. Материал трубопроводов – чугун. Диаметр трубопроводов – от 100 до 150 мм. На сети 
через установленные расстояния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и 
бетона (кольца), закрытые чугунными люками. 

На момент проведения технического обследования сети канализации РЭП «Каринское» 
в селе Каринское находились в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной 
эксплуатации. 

3.2.В селе Андреевское (выпуск №2) централизованной хозяйственно-бытовой системой 
водоотведения охвачены многоквартирные дома, общественные и коммунально-бытовые объ-
екты. Транспортировка стоков осуществляется по самотечным коллекторам, проложенным по 
территории села Андреевское на КОС.  

Утвержденный для РЭП «Каринское» расход сточных вод по выпуску №2 в селе Андреев-
ское составляет 0,021м3/ч, 0,009 тыс. м3/год 

КОС в селе Андреевское введен в эксплуатацию в 2014г. Ранее сброс стоков осуществ-
лялся без очистки на рельеф местности, водосборную площадь реки Молодельня.  

Для очистки стоков в составе КОС в селе Андреевское применяется установка биологиче-
ской очистки «Фаворит БИО-30», производительностью 30м3/сут.  

Принципиальная технологическая схема установки «Фаворит БИО-30» показана на ри-
сунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Принципиальная технологическая схема установки «Фаворит БИО-30» 
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Установка биологической очистки сточных вод «Фаворит БИО-30» имеет следующий со-
став и принцип действия: 

а) исходный сток поступает в усреднитель, в котором происходит смешений сточных вод 
различной концентрации и выравнивание часовой неравномерности поступающих стоков. 

б) Из усреднителя вода подается насосом Pedrollo в денитрификатор, где происходит 
смешение сточной воды с активным илом при отсутствии растворенного кислорода. Связан-
ный кислород нитритов и нитратов под действием микроорганизмов расходуется для окисле-
ния органического вещества. В свою очередь пополнение микроорганизмов в денитрификаторе 
происходит за счет перекачивания рециркуляционного активного ила из вторичного отстойни-
ка. 

в) Из денитрификатора сточная вода через сливной патрубок попадает в аэротенк с про-
дленной аэрацией, где очистка осуществляется методом «полного окисления» органический за-
грязнений, ка жидкой, так и твердой фаз в аэробных условиях. Доза ила в аэротенке 3-6г/л. 

г) Насыщение сточных вод кислородом осуществляется аэраторами. 
д)  Прошедшая аэрацию сточная вода поступает во вторичный отстойник, где происходит 

осаждение активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из аэротенка. Избыточный 
ил периодически, при достижении дозы ила в аэротенке боле 8г/л удаляется открытием через 
кран. 

е) Из вторичного отстойника, через водосборник, сточная вода попадает на фильтр с пла-
вающей загрузкой, где происходит задержание ила вынесенного из вторичного отстойника. 
Уловленный ил удаляется обратной промывкой фильтра в усреднитель установки. 

ж) Из фильтра с плавающей загрузкой вода самотеком попадает на сорбционный фильтр, 
где производится доочистка сточной воды от органических примесей. 

и) После сорбционного фильтра вода подается через устройство обеззараживания УОВ 
3,0м-6 в выходной коллектор очищенной воды. 

На момент проведения технического обследования КОС находился в удовлетворительном 
состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

РЭП «Каринское» в селе Андреевское обслуживает самотечные сети канализации. Сети 
проложены в земле на глубине ниже глубины промерзания. Материал трубопроводов – чугун. 
Диаметр трубопроводов – от 100 до 150 мм. На сети через установленные расстояния устроены 
смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными люка-
ми. 

На момент проведения технического обследования сети канализации РЭП «Каринское» в 
селе Андреевское находились в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной 
эксплуатации. 

3.3.В деревне Улитино (выпуск №3) централизованной хозяйственно-бытовой системой 
водоотведения охвачены многоквартирные дома, общественные объекты и коммунально-
бытовые объекты. Транспортировка стоков осуществляется по самотечным коллекторам, про-
ложенным по территории деревни Улитино с последнего смотрового колодца переливом на 
рельеф местности, водосборную площадь реки Жуковка.  

Утвержденный для РЭП «Каринское» расход сточных вод по выпуску №3 в деревне Ули-
тино составляет 0,018м3/ч, 0,0081 тыс. м3/год. 

На момент проведения технического обследования система очистки находилась в не удо-
влетворительном состоянии, не пригодном для нормальной эксплуатации. 
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РЭП «Каринское» в деревне Улитино обслуживает самотечные сети канализации, общей 
протяженностью 75 метров. Сети проложены в земле на глубине ниже глубины промерзания. 
Материал трубопроводов – чугун, полиэтилен. Диаметр трубопроводов – от 100 до 150 мм. На 
сети через установленные расстояния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича 
и бетона (кольца), закрытые чугунными люками. 

На момент проведения технического обследования сети канализации РЭП «Каринское» в 
деревне Улитино находились в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной экс-
плуатации. 

3.4.В селе Саввинская Слобода (выпуск №4) централизованной хозяйственно-бытовой 
системой водоотведения охвачены многоквартирные дома, общественные и коммунально-
бытовые объекты. Также через систему водоотведения в селе Саввинская Слобода транзитом 
проходят стоки из в/г №1 Ягунино. Транспортировка стоков осуществляется по самотечным 
коллекторам, проложенным по территории села Саввинская Слобода, на КОС, эксплуатируе-
мый ОАО «Славянка».  

Утвержденный для РЭП «Каринское» расход сточных вод по выпуску №4 в селе Саввин-
ская Слобода составляет 0,16м3/ч, 1,45 тыс. м3/год. 

РЭП «Каринское» в селе Саввинская Слобода обслуживает самотечные сети канализации, 
общей протяженностью 3,5 километров. Сети проложены в земле на глубине ниже глубины 
промерзания. Материал трубопроводов – чугун. Диаметр трубопроводов – от 100 до 150 мм. На 
сети через установленные расстояния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича 
и бетона (кольца), закрытые чугунными люками. 

На момент проведения технического обследования сети канализации РЭП «Каринское» в 
селе Саввинская Слобода находились в исправном рабочем состоянии, пригодном для нор-
мальной эксплуатации. 

 
4. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водо-

отведения ОАО «Славянка» установлено: 
Эксплуатационная зона водоотведения ОАО «Славянка» включает в себя системы цен-

трализованного водоотведения в в/г №32 Фуньково и в/г №1 Ягунино.     
4.1.В в/г №32 Фуньково централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведе-

ния охвачены многоквартирные дома и объекты Министерства обороны Российской Федера-
ции. Транспортировка стоков осуществляется по самотечным коллекторам, проложенным по 
территории в/г №32 Фуньково на рельеф местности в болото за угольной котельной №27.  

На момент проведения технического обследования место сброса стоков находилось в не 
удовлетворительном состоянии, не пригодном для нормальной эксплуатации. 

ОАО «Славянка» на территории в/г №32 Фуньково обслуживает самотечные сети канали-
зации. Сети проложены в земле на глубине ниже глубины промерзания. Материал трубопрово-
дов – чугун. Диаметр трубопроводов – от 100 до 150 мм. На сети через установленные расстоя-
ния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чу-
гунными люками. 

На момент проведения технического обследования сети канализации ОАО «Славянка» на 
территории в/г №32 Фуньково находились в исправном рабочем состоянии, пригодном для 
нормальной эксплуатации. 
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4.2. В в/г №1 Ягунино централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведе-
ния охвачены многоквартирные дома и объекты Министерства обороны Российской Федера-
ции. Транспортировка стоков осуществляется по самотечным и напорным коллекторам через 
две КНС, расположенные  на территории в/г №1, далее через канализационные сети РЭП «Ка-
ринское» в селе Саввинская Слобода на КОС ОАО «Славянка». 

Фекальные стоки по трубопроводам самотечно-напорной канализации, обслуживаемым 
ОАО «Славянка» попадают на КНС. ОАО «Славянка» на территории в/г №1 Ягунино эксплуа-
тирует две КНС - №1 и №2. Технические характеристики КНС приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Технические характеристики КНС   
Наименование 

объекта 
Год  

постройки 
Марка насосного аг-

регата 
Количество, 

шт. 
Производи-

тельность м3/ч Напор, м Мощность элек-
тродвигателя, кВт

КНС №1 1980 СД100/40  3 100 40 18 
КНС №2 1978 СД60/18  3 60 18 7,5 

КНС №1 расположено на территории в/г №1, в отдельно стоящем кирпичном надземном 
павильоне. Максимальная производительность КНС составляет до 300 м3/ч. 

В приемном отделении КНС расположенном на глубине 5 метров установлена решетка 
для вылавливания крупных твердых предметов. 

На КНС установлены насосные агрегаты типа СД – центробежные фекальные, горизон-
тальные, одноступенчатые консольного типа, в количестве 3 единиц. Один насос рабочий, два 
другие – резервные. Переключение с насоса на насос происходит автоматически. В часы мак-
симального поступления стоков в работу могут включаться одновременно до трех насосов.  

Общий вид здания КНС №1 показан на рисунке 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Общий вид здания КНС №1 

КНС №2 расположено на территории в/г №1, в отдельно стоящем кирпичном надземном 
павильоне. Максимальная производительность КНС составляет до 180 м3/ч. 

В приемном отделении КНС расположенном на глубине 5 метров установлена решетка 
для вылавливания крупных твердых предметов. 

На КНС установлены насосные агрегаты типа СД – центробежные фекальные, горизон-
тальные, одноступенчатые консольного типа, в количестве 3 единиц. Один насос рабочий, два 
другие – резервные. Переключение с насоса на насос происходит автоматически. В часы мак-
симального поступления стоков в работу могут включаться одновременно до трех насосов.  

Общий вид здания КНС №2 показан на рисунке 1.6, машинное отделение - на рисунке 1.7.  
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Рисунок 1.6 – Общий вид здания КНС №2 

 
Рисунок 1.7 – Общий вид машинного отделения КНС №2 

Из КНС №2 стоки по двум напорным коллекторам диаметром 150мм, перекачиваются на 
КОС ОАО «Славянка». 

На момент проведения технического обследования оборудование КНС №1 и №2 находи-
лось в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

ОАО «Славянка» на территории в/г №1 Ягунино обслуживает самотечные сети канализа-
ции и напорные коллектора. Трубопроводы проложены в земле на глубине ниже глубины про-
мерзания. Материал трубопроводов: 

- от зданий - керамика диаметром 150мм; 
- напорные сети между КНС – чугун, полиэтилен диаметром 150мм; 
- напорный коллектор в сторону села Саввинская Слобода – 2х100 сталь, диаметром 

100мм.  
На сети через установленные расстояния устроены смотровые колодцы, выполненные из 

кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными люками. 
На момент проведения технического обследования сети канализации ОАО «Славянка» на 

территории в/г №1 Ягунино находились в исправном рабочем состоянии, пригодном для нор-
мальной эксплуатации. 

КОС ОАО «Славянка» производительностью 1400 м3/сутки (фактический сброс составля-
ет 800 м3/сутки) расположены за деревней Ягунино на отдельной закрытой огороженной забо-
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ром территорией. Для обеспечения требований на качество сброса сточных вод технологиче-
ская схема очистки стоков КОС ОАО «Славянка» включает в себя следующие сооружения: 

- песколовки - 2 ед.; 
- здание решеток – 2 ед.; 
- первичные отстойники – 4 ед.; 
- аэротенки - 2 ед.; 
- вторичные отстойники - 4 ед.; 
-  контактные резервуары – 8 ед.; 
- иловые площадки – 4 ед.; 
- компрессорная станция - 1 ед.; 
- здание блока фильтров - 1 ед.; 
Песколовки предназначены для выделения из сточных вод тяжелых минеральных приме-

сей (главным образом песка) и устанавливаются перед отстойниками. На КОС установлены две 
горизонтальные песколовки из сборных железобетонных элементов унифицированных разме-
ров. Общий вид песколовки показан на рисунке 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Общий вид песколовки 

В состав КОС входит два здания решеток, подготовляющие сточные воды к дальнейшей, 
более полной очистке. Здание представляет собой надземную и подземную части.  В подземной 
части установлены решетки, применяются для задержания из сточных вод крупных твердых за-
грязнений. 

Первичные отстойники предназначены для предварительного отстаивания сточных вод 
перед сооружениями для биологической очистки. В состав КОС входят четыре горизонтальных 
первичных бетонных отстойника. 

Очистка сточных вод на КОС происходит путем искусственного насыщения стоков воз-
духом для окисления содержащихся в них органических веществ. В состав КОС входят блок 
аэротенков, по два бетонных резервуара прямоугольного сечения в каждом элементе. 

В аэротенк поступает сжатый воздух, перемешивает обрабатываемую сточную воду с ак-
тивным илом и насыщает её кислородом, необходимым для жизнедеятельности бактерий. Сжа-
тый воздух в аэротенки подается с компрессорной станции через аэроционную систему  - по 
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стальным, перфорированным отверстиями, трубопроводам: 50 мм - 450п.м., 100 мм - 170 м. 
Общий вид блока аэротенков показан на рисунке 1.9. 

 
Рисунок 1.9 – Общий вид блоков аэротенков 

Вторичные отстойники служат для задержания активного ила, поступающего вместе с 
очищенной водой из аэротенков. На КОС применяются четыре горизонтальных вторичных бе-
тонных отстойника. Общий вид вторичных отстойников  показан на рисунке 1.10. 

 
Рисунок 1.10 – Общий вид вторичных отстойников 

Контактные резервуары предназначаются для обеспечения контакта дезинфицирующего 
реагента со сточной водой. На КОС в качестве контактных резервуаров применяют восемь вер-
тикальных железобетонных отстойников. Общий вид надземной части (колодцев) контактных 
резервуаров показан на рисунке 1.11. 
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Рисунок 1.11 – Общий вид надземной части контактных резервуаров 

Для обезвоживания осадков на КОС применяются иловые площадки, в составе четырех 
участки земли (карт) с естественным основанием, окруженные со всех сторон земляными вали-
ками. Влага из осадка частично просачивается в грунт, но большая часть ее удаляется за счет 
испарения. Объем осадка при этом уменьшается. Общий вид одной из карт иловых полей пока-
зан на рисунке 1.12. 

 
Рисунок 1.12 – Общий вид одной из карт иловых полей 

Компрессорная станция предназначена для приготовления сжатого воздуха для использо-
вания его в технологическом процессе. На компрессорной станции КОС установлены два ком-
прессора Ф-102А. 

Здание блока фильтров предназначено для дозированной очистки стоков перед вторич-
ными отстойниками. В здании установлено два биофильтра, где сточные воды очищаются, 
проходя через фильтр, содержащий активные бактерии. На поверхности частиц, которыми за-
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полнен фильтр, образуется биологическая пленка, состоящая из микроорганизмов. Они разла-
гают органические вещества. 

В здании установлены два биофильтра - вертикальные надземные стальные емкости объ-
емом по 10м3 каждая. Для перемещения стоков в блоке фильтров установлены  насосы 
СД100/40 в количестве 2 ед. - один рабочий, другой резервный и К45/30 в количестве 2 ед. -
один рабочий, другой резервный.  Общий вид биофильтров показан на рисунке 1.13. 

 
Рисунок 1.13 – Емкости, установленные в блоке фильтров 

Сброс очищенных стоков с КОС осуществляется одним неорганизованным выпуском на 
рельеф местности, водосборную площадь реки Москва.  

На момент проведения технического обследования оборудование и сооружения КОС 
ОАО «Славянка» находились в рабочем состоянии. Однако ввиду физического износа соору-
жений соблюдение на них требуемой технологии очистки стоков не представляется возмож-
ным. 

 
5. При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водо-

отведения ООО «Лесные Поляны» вблизи деревни Иваньево от жилых домов и коттеджного 
поселка «Звенигород Family Парк» установлено:  

В эксплуатационной зоне водоотведения ООО «Лесные Поляны» вблизи деревни Иванье-
во от жилых домов и коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» централизованной хозяй-
ственно-бытовой системой водоотведения охвачены три многоквартирных дома и объекты 
коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» (собственные здания ООО «Лесные Поляны»). 

Транспортировка стоков осуществляется по самотечным сетям канализации на КОС. Сети 
проложены в земле на глубине ниже глубины промерзания. Материал трубопроводов – кера-
мика. Диаметр трубопроводов – от 100 до 200 мм. На сети через установленные расстояния 
устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунны-
ми люками. 

На момент проведения технического обследования сети канализации ООО «Лесные По-
ляны» от жилых домов и в коттеджном поселке «Звенигород Family Парк» вблизи деревни 
Иваньево находились в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуата-
ции. 

КОС ООО «Лесные Поляны» производительностью 720 м3/сутки (30 м3/ч) расположены 
на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» на отдельно закрытой огоро-
женной забором территорией. Для обеспечения требований на качество сброса сточных вод 
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технологическая схема очистки стоков КОС ООО «Лесные Поляны» включает в себя следую-
щие сооружения: 

- приемную камеру – 1 ед.; 
- здание решеток – 1 ед.; 
- аэротенк – 1 ед.; 
- вторичный отстойник – 2 ед.; 
- биореакторы 1 и 2  ступени - 2 ед.; 
-  контактный резервуар – 2 ед.; 
- камера К-4 – 1 ед.;  
- производственно-вспомогательное здание. 
Приемная камера предназначена для приема сточных вод, поступающих на КОС ООО 

«Лесные Поляны», гашения скорости потока жидкости и сопряжения внешнего напорного 
коллектора и трубопроводов КОС. 

В состав КОС входит здание решеток, в котором подготавливаются сточные воды к 
дальнейшей, более полной очистке. Здание представляет собой надземную и подземную ча-
сти.  В подземной части установлены решетки, применяются для задержания из сточных вод 
крупных твердых загрязнений. 

Очистка сточных вод на КОС происходит путем искусственного насыщения стоков воз-
духом в аэротенках для окисления содержащихся в них органических веществ. В аэротенк по-
ступает сжатый воздух, перемешивает обрабатываемую сточную воду с активным илом и 
насыщает её кислородом, необходимым для жизнедеятельности бактерий. Сжатый воздух в 
аэротенки подается воздуходувкой, расположенной в производственно-вспомогательном зда-
нии. Общий вид аэротенков показан на рисунке 1.14. 

 
Рисунок 1.14 – Общий вид аэротенков 

Вторичные отстойники служат для задержания активного ила, поступающего вместе с 
очищенной водой из аэротенков. На КОС применяются два цилиндрических вторичных бетон-
ных отстойника диаметром 6 метров. 

Биореакторы образуют блок 1 и 2  ступени последовательной очистки стоков  
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Контактные резервуары предназначаются для обеспечения контакта дезинфицирующего 
реагента со сточной водой. На КОС в качестве контактных резервуаров применяют два верти-
кальных железобетонных отстойника. 

Из сборной камеры К-4 очищенные стоки сбрасываются на водосборную площадь реки 
Москва. 

Принципиальная технологическая схема КОС ООО «Лесные Поляны показана на рисунке 
1.14. 

 

 
Рисунок 1.15 – Принципиальная схема КОС ООО «Лесные Поляны»  

На момент проведения технического обследования оборудование КОС ООО «Лесные По-
ляны» находился в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. 

 
1.2.1 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не-

централизованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществ-
ляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотве-
дения) и перечень централизованных систем водоотведения 

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологиче-
ская зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осу-
ществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, 
очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в вод-
ный объект. 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения (канали-
зации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, пред-
назначенных для водоотведения. 
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В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения сельское поселе-
ние Ершовское сложились восемь технологических зон централизованного водоотведения:  

-  технологическая зона водоотведения РЭП «Ершово» включающая в себя объекты цен-
трализованного водоотведения в селе Ершово; 

-  технологическая зона водоотведения ДО «Ершово» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в поселке дома отдыха "Ершово"; 

-  технологическая зона водоотведения РЭП «Каринское» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в селе Каринское; 

-  технологическая зона водоотведения РЭП «Каринское» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в селе Андреевское; 

-  технологическая зона водоотведения РЭП «Каринское» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в деревне Улитино; 

-  технологическая зона водоотведения ОАО «Славянка» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в в/г №32 Фуньково; 

-  технологическая зона водоотведения ОАО «Славянка» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в в/г №1 Ягунино и Саввинская Слобода (эксплуатирует 
РЭП «Каринское»); 

-  технологическая зона водоотведения ООО «Лесные Поляны» включающая в себя 
объекты централизованного водоотведения на территории коттеджного поселка «Звениго-
род Family Парк» и жилой зоны вблизи деревни Иваньево. 

 

1. РЭП «Ершово» в технологической зоне водоотведения на территории села Ершово 
осуществляется прием, транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с 
использованием централизованной системы водоотведения: от населения, проживающего в 
многоквартирных домах, общественных и коммунально-бытовых зданий, промышленных 
предприятий. В указанной зоне для водоотведения организованы КНС, канализационные се-
ти. 

2. ДО «Ершово» в технологической зоне водоотведения на территории поселка Дома 
отдыха «Ершово»  осуществляется прием, транспортировку и очистку хозяйственно-
бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от 
населения, проживающего в многоквартирном доме, объектов собственной площадки Дома 
отдыха «Ершово». В указанной зоне для водоотведения организованы КНС, канализацион-
ные сети и КОС биологической очистки. 

3. РЭП «Каринское» в технологической зоне водоотведения на территории села Ка-
ринское осуществляется прием, транспортировку и сброс без очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от 
населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-
бытовых зданий. В указанной зоне для водоотведения организованы канализационные сети 
и прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водосборную площадь. 

4. РЭП «Каринское» в технологической зоне водоотведения на территории села Ан-
дреевское осуществляется прием, транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от населения, прожи-
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вающего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-бытовых зданий. В ука-
занной зоне для водоотведения организованы канализационные сети и КОС биологической 
очистки. 

5. РЭП «Каринское» в технологической зоне водоотведения на территории деревни 
Улитино осуществляется прием, транспортировку и сброс без очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от 
населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-
бытовых зданий. В указанной зоне для водоотведения организованы канализационные сети 
и прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водосборную площадь. 

6. ОАО «Славянка» в технологической зоне водоотведения на территории в/г №32 
Фуньково осуществляется прием, транспортировку и сброс без очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от 
населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-
бытовых зданий, объектов Министерства обороны Российской Федерации. В указанной зоне 
для водоотведения организованы канализационные сети и прямой (без очистки) выпуск 
сточных вод в водосборную площадь. 

7. ОАО «Славянка» в технологической зоне водоотведения на территории в/г №1 Ягу-
нино и селе Саввинская Слобода (прием и транспортировку стоков осуществляет РЭП «Ка-
ринское») осуществляется прием, транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от населения, прожи-
вающего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-бытовых зданий, объек-
тов Министерства обороны Российской Федерации. В указанной зоне для водоотведения ор-
ганизованы канализационные сети КНС и КОС биологической очистки. 

8. ООО «Лесные Поляны» от жилых домов и на территории коттеджного поселка 
«Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево осуществляется прием, транспортиров-
ку и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием централизованной си-
стемы водоотведения: от населения, проживающего в многоквартирных домах, объектов 
собственной площадки коттеджного поселка «Звенигород Family Парк». В указанной зоне 
для водоотведения организованы канализационные сети и КОС биологической очистки. 

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения 
Ершовское сложились зоны:  

а) только нецентрализованного водоснабжения: 
- зоны в селах Аксиньино, Козино, Локотня, Михайловское; 
- зоны в деревнях Анашкино, Андрианково, Горбуново, Грязь, Дьяконово, Дяденько-

во, Завязово, Ивановка, Ивано-Константиновское, ИваньевоИвашково, Иглово, Кезьмино, 
Красные Всходы, Ларюшино, Липки, Новоалександровка, Носоново, Палицы, Покровское, 
Рыбушкино, Сватово, Сергиево, Синьково, Скоково, Спасское, Супонево, Сурмино Торхо-
во Устье, Хаустово, ХотяжиФуньково, Ягунино; 

- зона в поселках Мозжинка, дома отдыха «Караллово». 
    б) централизованного и нецентрализованного водоснабжения: 
- зоны в селах Андреевское, Ершово, Каринское, Саввинская Слобода; 
- зоны в деревне Улитино. 
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1.2.2 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 
очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

В существующей централизованной системе водоотведения на территории сельского 
поселения Ершовское организовано четыре очистных сооружения: в поселке Дома отдыха 
«Ершово» (эксплуатирует ДО «Ершово»), селе Андреевское (эксплуатирует РЭП «Карин-
ское»), селе Саввинская Слобода и в/г №1 Ягунино (эксплуатирует ОАО «Славянка»), терри-
тории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево (эксплуати-
рует ООО «Лесные Поляны»). 

В процессе очистки сточных вод на КОС образуются осадки (песок из песколовок, 
осадок первичных и вторичных отстойников, избыточный активный ил и т.п). Далее осадки 
подвергаются обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззара-
живания, улучшения физико-химических свойств, обеспечивающих возможность их эколо-
гически безопасной утилизации или размещения (хранения или захоронения) в окружающей 
среде. 

На указанных сооружениях имеется техническая возможность и осуществляется обез-
воживание и последующая утилизация образовавшихся осадков сточных вод. Утилизация 
осадков осуществляется путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления 
на полигон ТБО. 

  

1.2.3 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и се-
тей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обес-
печения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной 
системы водоотведения 

Все технологические зоны системы централизованного водоотведения сельского посе-
ления Ершовское спроектированы и эксплуатируются в полном комплексе или с применени-
ем отдельных объектов системы водоотведения: канализационных коллекторов и сетей, со-
оружений на них, очистных сооружений. 

1. Система водоотведения в селе Ершово, обслуживаемая РЭП «Ершово» самотечно-
напорная. Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном режиме 
и напорных коллекторов от КНС на очистные сооружения ООО «Звенигородский городской 
водоканал». 

Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины 
промерзания. Материал трубопроводов – керамика. Диаметр трубопроводов – от 100 до 250 
мм. На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные расстояния устроены смот-
ровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными люками. 

В соответствии данными учета фондов предоставленными РЭП «Ершово» общая про-
тяженность сетей канализации по селу Ершово, составляет 2,308 километра.  

В соответствии с данными электронной модели системы водоотведения села Ершово, 
выполненной в программно-расчетном комплексе Zulu,  общая протяженность сетей канали-
зации по селу Ершово, составляет 3,065 километров. Разница между данными электронной 
модели и учета РЭП «Ершово» составляет 0,757 километров. 

Исходя, из вышесказанного, для установления истинной протяженности сетей канализа-
ции в с. Ершово, предлагается провести техническую инвентаризацию, включая натурное, ви-
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зуальное измерительное обследование канализационных сетей с целью выявления незареги-
стрированных участков и их постановки на соответствующий учет. 

Техническое обследование сетей водоотведения предлагается провести силами РЭП 
«Ершово» самостоятельно, либо с привлечением  специализированных организаций. 

КНС в селе Ершово функционирует в нормальном режиме.  
Через напорный коллектор перекачиваются стоки с КНС на КОС ООО «Звенигородский 

городской водоканал». Коллектор проложен: 
-  в 2 нитки из труб ПНД диаметром 220мм до камеры (в районе бывших полей филь-

трации) и в 2 нитки из стальных труб диаметром 400мм. 
Сети водоотведения в селе Ершово функционируют в нормальном режиме. По инфор-

мации РЭП «Ершово» аварийных ситуаций  на них не происходило, имеют место технологи-
ческие засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке текущей эксплуатации. 

По информации РЭП «Ершово» степень износа объектов водоотведения, эксплуатируе-
мых организацией в селе Ершово, по состоянию на 01.01.2015 составляет 55,6%. 

Общий вывод: объекты централизованной системы водоотведения в селе Ершово (кана-
лизационные коллектора и сети, КНС), обслуживаемые РЭП «Ершово» находятся в исправ-
ном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Система обеспечивает от-
вод сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения. 

 
2. Система водоотведения в поселке Дома отдыха «Ершово», обслуживаемая ДО «Ершо-

во» самотечно-напорная. Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в само-
течном режиме и напорных коллекторов. 

Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины 
промерзания. Материал трубопроводов – керамика, общая протяженность сетей составляет 
3,43 километра. Диаметр трубопроводов – 150 мм. Также для выпуска с КОС устроен закрытый 
канализационный коллектор  диаметром 200мм длиной 140 метров, далее через оголовок  от-
крытый канал длиной около 1,5 километра через болото Бельское на водосборную площадь ре-
ки Беляны. 

На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные расстояния устроены смот-
ровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными люками. 

Напорные коллектора и сети канализации в поселке Дома отдыха «Ершово» функциони-
руют в нормальном режиме. По информации ДО «Ершово» аварийных ситуаций  на них не 
происходило, имеют место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом 
в порядке текущей эксплуатации. 

Для транспортировки стоков с двух раздельных зон на территории Дома отдыха «Ершо-
во» предусмотрены две КНС. В системе водоотведения Дома отдыха Ершово для биологиче-
ской очистки сточных вод поступающих с территории предусмотрен КОС, проектной мощно-
стью 500м3/сутки.  КОС в поселке Дома отдыха «Ершово» функционируют в нормальном ре-
жиме.  

Ввиду того, что система водоотведения  ДО «Ершово» находится на балансе частного 
собственника, информация о степени износа коллекторов и сетей, является не доступной для 
опубликования. 

Общий вывод: объекты централизованной системы водоотведения в поселке Дома отды-
ха «Ершово» (канализационные коллектора и сети, КНС, КОС), обслуживаемые ДО «Ершово» 
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находятся в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Система 
обеспечивает отвод и очистку сточных вод на существующих объектах. 

 
3. Система водоотведения в селе Каринское, обслуживаемая РЭП «Каринское» само-

течная. По информации РЭП «Каринское» средняя степень износа объектов водоотведения, 
эксплуатируемых организацией в селах Каринское, Саввинская Слобода, Андреевская, де-
ревне Улитино по состоянию на 01.01.2015 составляет 60% 

Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном режиме. 
Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины 

промерзания. Материал трубопроводов – чугун, общая протяженность сетей 3 километра. 
Диаметр трубопроводов – от 100 до 150 мм. На сетях для обслуживания и ремонта, через 
установленные расстояния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона 
(кольца), закрытые чугунными люками. 

Канализационные сети в селе Каринское функционируют в нормальном режиме. По 
информации РЭП «Каринское» аварийных ситуаций  на них не происходило, имеют место 
технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуатации. 

Сброс сточных вод в селе Каринское осуществляется без очистки с полей фильтрации 
на водосборную площадь реки Москва. 

Общий вывод:  
- Объекты централизованной системы водоотведения - канализационные сети в селе  

Каринское,  обслуживаемые РЭП «Каринское» находятся в исправном рабочем состоянии, 
пригодном для нормальной эксплуатации. Система обеспечивает отвод сточных вод на су-
ществующих объектах централизованной системы водоотведения в порядке текущей экс-
плуатации.  

- Объекты централизованной системы водоотведения - поля фильтрации в селе  Ка-
ринское,  обслуживаемые РЭП «Каринское» находятся в не  исправном состоянии, не при-
годном для нормальной эксплуатации. Система не обеспечивает очистку сточных вод на су-
ществующих объектах централизованной системы водоотведения.  

 
4. Система водоотведения в селе Андреевское, обслуживаемая РЭП «Каринское» са-

мотечная. Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном режи-
ме. 

Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины 
промерзания. Материал трубопроводов – чугун, общая протяженность – 75 метров. Диаметр 
трубопроводов – от 100 до 150 мм. На сетях для обслуживания и ремонта, через установлен-
ные расстояния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), 
закрытые чугунными люками. 

Канализационные сети в селе Андреевское функционируют в нормальном режиме. По 
информации РЭП «Каринское» аварийных ситуаций  на них не происходило, имеют место 
технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке текущей экс-
плуатации. 

В системе водоотведения селе Андреевское для биологической очистки сточных вод 
поступающих с территории предусмотрен КОС типа «Фаворит БИО-30», проектной мощно-
стью 30м3/ч.  КОС в селе Андреевское функционируют в нормальном режиме. 
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Общий вывод: Объекты централизованной системы водоотведения - канализационные 
сети и КОС в селе  Андреевское,  обслуживаемые РЭП «Каринское», находятся в исправном 
рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Система обеспечивает отвод 
и очистку сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведе-
ния. 

 
5. Система водоотведения в деревне Улитино, обслуживаемая РЭП «Каринское» само-

течная. Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном режиме. 
Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины 

промерзания. Материал трубопроводов – чугун, общая протяженность сетей 3 километра. 
Диаметр трубопроводов – от 100 до 150 мм. На сетях для обслуживания и ремонта, через 
установленные расстояния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона 
(кольца), закрытые чугунными люками. 

Канализационные сети в деревне Улитино функционируют в нормальном режиме. По 
информации РЭП «Каринское» аварийных ситуаций  на них не происходило, имеют место 
технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке текущей экс-
плуатации. 

Сброс сточных вод в деревне Улитино, осуществляется без очистки на водосборную 
площадь реки Москва. 

Общий вывод:  
- Объекты централизованной системы водоотведения - канализационные сети в де-

ревне Улитино,  обслуживаемые РЭП «Каринское» находятся в исправном рабочем состоя-
нии, пригодном для нормальной эксплуатации. Система обеспечивает отвод сточных вод на 
существующих объектах централизованной системы водоотведения.  

- Объекты централизованной системы водоотведения - сброс в деревне Улитино,  об-
служиваемый РЭП «Каринское» находится в не  исправном состоянии, не пригодном для 
нормальной эксплуатации. Система не обеспечивает очистку сточных вод на существующих 
объектах централизованной системы водоотведения.  

 
6. Система водоотведения в селе Саввинская Слобода, обслуживаемая РЭП «Карин-

ское» самотечная. Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном 
режиме. 

Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины 
промерзания. Материал трубопроводов – чугун, общая протяженность сетей 3,5 километра. 
Диаметр трубопроводов – от 100 до 150 мм. На сетях для обслуживания и ремонта, через 
установленные расстояния устроены смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона 
(кольца), закрытые чугунными люками. 

Канализационные сети в селе Саввинская Слобода функционируют в нормальном ре-
жиме. По информации РЭП «Каринское» аварийных ситуаций  на них не происходило, име-
ют место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке те-
кущей эксплуатации. 

Сброс сточных вод с территории села Савинская Слобода осуществляется самотеком 
на КОС ОАО «Славянка». 
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Общий вывод: Объекты централизованной системы водоотведения - канализационные 
сети в села Савинская Слобода,  обслуживаемые РЭП «Каринское» находятся в исправном 
рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Система обеспечивает отвод 
сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.  

 
7. Система водоотведения на территории в/г №32 Фуньково, обслуживаемая РЭУ №13 

ОАО «Славянка» самотечная. Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в 
самотечном режиме. 

Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины 
промерзания. Материал трубопроводов – чугун. Диаметр трубопроводов – от 100 до 150 мм. 
На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные расстояния устроены смотровые 
колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными люками. 

Канализационные сети на территории в/г №32 Фуньково функционируют в нормальном 
режиме. По информации РЭУ №13 ОАО «Славянка» аварийных ситуаций  на них не происхо-
дило, имеют место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в по-
рядке эксплуатации. 

Сброс сточных вод на территории в/г №32 Фуньково, осуществляется без очистки на ре-
льеф местности в болото за угольной котельной №27.  

Сведения по степени износа объектов водоотведения, эксплуатируемых РЭУ №13 ОАО 
«Славянка» на территории в/г №32 Фуньково являются секретными и не доступными для 
опубликования. 

Общий вывод:  
- Объекты централизованной системы водоотведения - канализационные сети на терри-

тории в/г №32 Фуньково,  обслуживаемые РЭУ №13 ОАО «Славянка» находятся в исправном 
рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Система обеспечивает отвод 
сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.  

- Объекты централизованной системы водоотведения - сброс на территории в/г №32 
Фуньково,  обслуживаемый РЭУ №13 ОАО «Славянка» находится в не исправном состоянии, 
не пригодном для нормальной эксплуатации. Система не обеспечивает очистку сточных вод 
на существующих объектах централизованной системы водоотведения.  

 
8. Система водоотведения на территории в/г №1 Ягунино, обслуживаемая РЭУ №15 ОАО 

«Славянка» самотечно-напорная. 
Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины 

промерзания. На сетях для обслуживания и ремонта, через установленные расстояния устроены 
смотровые колодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными люка-
ми. Трубопроводы: 

- от зданий - керамические диаметром 150мм; 
- напорные сети между КНС – чугунные, полиэтиленовые диаметром 150мм; 
- напорный коллектор в сторону села Саввинская Слобода – 2х100 стальной, диаметром 

100мм.  
Канализационные сети на территории в/г №1 Ягунино функционируют в нормальном ре-

жиме. По информации РЭУ №15 ОАО «Славянка» аварийных ситуаций  на них не происходи-
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ло, имеют место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке 
эксплуатации. 

Транспортировка стоков осуществляется через КНС №1 и №2, расположенные  на терри-
тории в/г №1 Ягунино, далее через канализационные сети РЭП «Каринское» в селе Саввинская 
Слобода на КОС ОАО «Славянка». 

Сброс сточных вод с территории в/г №1 Ягунино, осуществляется на КОС ОАО «Славян-
ка» производительностью 1400 м3/сутки (фактический сброс составляет 800 м3/сутки) располо-
женные за деревней Ягунино на отдельной закрытой и огороженной забором территорией. 

Сведения по степени износа объектов водоотведения, эксплуатируемых РЭУ №15 ОАО 
«Славянка» на территории в/г №1 Ягунино являются секретными и не доступными для опубли-
кования. 

Общий вывод:  
- Объекты централизованной системы водоотведения - канализационные сети и КНС на 

территории в/г №1 Ягунино,  обслуживаемые РЭУ №15 ОАО «Славянка» находятся в исправ-
ном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Система обеспечивает от-
вод сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.  

- КОС ОАО «Славянка» находиться в рабочем состоянии. Однако ввиду физического из-
носа сооружений соблюдение на них требуемой технологии очистки стоков не представляется 
возможным. 

 
9. Система водоотведения от жилых домов и в коттеджном поселке «Звенигород Family 

Парк» вблизи деревни Иваньево, обслуживаемая ООО «Лесные Поляны» самотечная и состоит 
из дворовых и сборных участков. 

Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины 
промерзания. Материал трубопроводов – керамика. Диаметр трубопроводов – 100 - 200 мм. На 
сетях для обслуживания и ремонта, через установленные расстояния устроены смотровые ко-
лодцы, выполненные из кирпича и бетона (кольца), закрытые чугунными люками. 

Канализационные сети от жилых домов и в коттеджном поселке «Звенигород Family 
Парк» вблизи деревни Иваньево функционируют в нормальном режиме. По информации ООО 
«Лесные Поляны» аварийных ситуаций  на них не происходило, имеют место технологические 
засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке текущей эксплуатации. 

КОС биологической очистки ООО «Лесные Поляны» производительностью 30 м3/ч рас-
положены на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» на отдельно закры-
той огороженной забором площадке. КОС функционируют в нормальном режиме. 

Ввиду того, что система водоотведения  ООО «Лесные Поляны» находится на балансе 
частного собственника, информация о степени износа коллекторов и сетей, является не до-
ступной для опубликования. 

Общий вывод: объекты централизованной системы водоотведения от жилых домов и в 
коттеджном поселке «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево (канализационные 
сети и КОС), обслуживаемые ООО «Лесные Поляны» находятся в исправном рабочем состоя-
нии, пригодном для нормальной эксплуатации. Система обеспечивает отвод и очистку сточных 
вод на существующих объектах. 
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1.2.4 Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения 
и их управляемости 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных 
систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по 
обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту 
от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение воз-
никновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций. 

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети ин-
женерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями 
процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуата-
ции и утилизации (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона от 
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему техноло-
гически связанных между собой инженерных сооружений, надежная и эффективная работа ко-
торых является одной из важнейших составляющих благополучия населения проживающего на 
территории сельского поселения Ершовское. 

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функцио-
нально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 
надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. Для вновь прокладыва-
емых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материа-
лом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении 
давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обес-
печения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях: 

 строительство канализационно-очистных сооружений (КОС) в населенных пунктах 
сельского поселения; 

 обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотве-
дения; 

 повышение уровня автоматизации технологических процессов; 
 замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное; 
 развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и ре-

конструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов и техно-
логий. 

Объекты централизованной системы водоотведения сельского поселения Ершовское во 
время проведения технического обследования, были рассмотрены с целью оценки безопасно-
сти и надежности и их управляемости. В ходе рассмотрения было выявлено:  

1. Объекты централизованной системы водоотведения в селе Ершово, обслуживаемые 
РЭП «Ершово»: 

- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с норма-
ми технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотве-
дения, требований охраны труда и экологической безопасности.  
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Входные двери зданий КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в уста-
новленных местах вывешены запрещающие и  предупреждающие знаки. Горловины смотровых 
колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и 
животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной без-
опасности, соответствующим образом заземлено. 

- Надежность. По информации, полученной от РЭП «Ершово» на объектах системы водо-
отведения в селе Ершово аварийных ситуаций не происходило, имеют место отдельные техно-
логические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуата-
ции. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения. 

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется РЭП 
«Ершово» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В организа-
ции имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. 
Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в норматив-
ные сроки. Ведется требуемая дежурная документация. 

 
2. Объекты централизованной системы водоотведения в поселке Дома отдыха «Ершово», 

обслуживаемые ДО «Ершово»: 
- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с норма-

ми технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотве-
дения, требований охраны труда и экологической безопасности.  

Территория КОС надежно ограждена. Входные двери зданий КОС и КНС закрыты на за-
мок от постороннего проникновения, в установленных местах вывешены запрещающие и  пре-
дупреждающие знаки. Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей 
закрыты люками от попадания в них людей и животных. Оборудование на объектах выполнено 
с соблюдением требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено. 

- Надежность. По информации, полученной от ДО «Ершово» на объектах системы водо-
отведения в поселке Дома отдыха «Ершово»  аварийных ситуаций не происходило, имеют ме-
сто отдельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в 
порядке эксплуатации. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность 
водоотведения.  

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется ДО 
«Ершово»  в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В организа-
ции имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. 
Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в норматив-
ные сроки. Ведется требуемая дежурная документация. 

 
3. Объекты централизованной системы водоотведения в селе Каринское, обслуживаемые 

РЭП «Каринское»: 
- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с норма-

ми технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотве-
дения, требований охраны труда и экологической безопасности.  

Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками 
от попадания в них людей и животных. 
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- Надежность. По информации, полученной от РЭП «Каринское» на канализационных се-
тях аварийных ситуаций не происходило, имеют место отдельные технологические засоры на 
сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные дей-
ствия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения.  

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется РЭП 
«Каринское» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В органи-
зации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. 
Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе. 

 
4. Объекты централизованной системы водоотведения в селе Саввинская Слобода, об-

служиваемые РЭП «Каринское»: 
- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с норма-

ми технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотве-
дения, требований охраны труда и экологической безопасности.  

Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками 
от попадания в них людей и животных. 

- Надежность. По информации, полученной от РЭП «Каринское» на канализационных се-
тях аварийных ситуаций не происходило, имеют место отдельные технологические засоры на 
сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные дей-
ствия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения.  

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется РЭП 
«Каринское» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В органи-
зации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. 
Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе. 

 
5. Объекты централизованной системы водоотведения в селе Андреевское, обслуживае-

мые РЭП «Каринское»: 
- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с норма-

ми технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотве-
дения, требований охраны труда и экологической безопасности.  

Входные двери зданий КОС закрыты на замок от постороннего проникновения, в уста-
новленных местах вывешены запрещающие и  предупреждающие знаки. Горловины смотровых 
колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и 
животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной без-
опасности, соответствующим образом заземлено. 

- Надежность. По информации, полученной от РЭП «Каринское» на канализационных се-
тях аварийных ситуаций не происходило, имеют место отдельные технологические засоры на 
сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные дей-
ствия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения.  

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется РЭП 
«Каринское» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В органи-
зации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. 
Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе. 
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6. Объекты централизованной системы водоотведения в деревне Улитино, обслуживае-
мые РЭП «Каринское»: 

- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с норма-
ми технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотве-
дения, требований охраны труда и экологической безопасности.  

Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками 
от попадания в них людей и животных. 

- Надежность. По информации, полученной от РЭП «Каринское» на канализационных се-
тях аварийных ситуаций не происходило, имеют место отдельные технологические засоры на 
сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные дей-
ствия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения.  

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется РЭП 
«Каринское» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В органи-
зации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. 
Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе. 

 
7. Объекты централизованной системы водоотведения в/г №32 Фуньково, обслуживае-

мые РЭУ №13 ОАО «Славянка»: 
- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с норма-

ми технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотве-
дения, требований охраны труда и экологической безопасности.  

Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками 
от попадания в них людей и животных. 

- Надежность. По информации, полученной от РЭУ №13 ОАО «Славянка» на объектах 
системы водоотведения в в/г №32 Фуньково, аварийных ситуаций не происходило, имеют ме-
сто отдельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в 
порядке эксплуатации. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность 
водоотведения.  

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется РЭУ 
№13 ОАО «Славянка» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. 
В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные 
работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе. 

 
8. Объекты централизованной системы водоотведения в/г №1 Ягунино, обслуживаемые 

РЭУ №15 ОАО «Славянка»: 
- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с норма-

ми технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотве-
дения, требований охраны труда и экологической безопасности.  

Входные двери зданий КОС и КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в 
установленных местах вывешены запрещающие и предупреждающие знаки. Постоянно на объ-
ектах находится обслуживающий персонал. Оборудование на объектах выполнено с соблюде-
нием требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено. 

Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками 
от попадания в них людей и животных.  
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- Надежность. По информации, полученной от РЭУ №15 ОАО «Славянка» на объектах 
системы водоотведения в/г №1 Ягунино, аварийных ситуаций не происходило, имеют место 
отдельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в по-
рядке эксплуатации. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность во-
доотведения.  

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется РЭУ 
№15 ОАО «Славянка» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. 
В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные 
работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе. 

 
9. Объекты централизованной системы водоотведения от жилых домов и на территории 

коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево, обслуживаемые 
ООО «Лесные Поляны»: 

- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с норма-
ми технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотве-
дения, требований охраны труда и экологической безопасности.  

Входные двери зданий КОС закрыты на замок от постороннего проникновения, в уста-
новленных местах вывешены запрещающие и предупреждающие знаки. Постоянно на объектах 
находится обслуживающий персонал. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением 
требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено. 

Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками 
от попадания в них людей и животных.  

- Надежность. По информации, полученной от ООО «Лесные Поляны» на объектах си-
стемы водоотведения от жилых домов и коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вбли-
зи деревни Иваньево, аварийных ситуаций не происходило, имеют место отдельные техноло-
гические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуатации. 
Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения.  

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется ООО 
«Лесные Поляны» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В 
организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные 
работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе. 

 

1.2.5 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водо-
отведения на окружающую среду 

Охрана природных вод от загрязнения сточными водами основывается на цели - сохране-
ние и снижение (если это возможно) фонового уровня загрязнения природных водных объек-
тов. Для достижений этой цели каждому водопользователю предлагается процедура расчета 
нормативно-допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ со сточными водами исходя из 
условий недопустимости превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных 
веществ в водных объектах.  

При оценке сбросов по очистным сооружениям определяется воздействие на окружа-
ющую среду от эксплуатации объектов. При этом учитывается: 

- воздействие на атмосферный воздух; 
- воздействие на поверхностные и подземные воды; 
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- воздействие на окружающую среду при обращении с отходами;  
- воздействие на здоровье;  
- воздействие от аварийных ситуаций.  
Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на территории сельского 

поселения Ершовское производится в водные объекты через систему канализационных сетей и 
очистные сооружения централизованной системы водоотведения. Сброс стоков на территории 
сельского поселения Ершовское производится с очисткой: 

- через КОС биологической очистки производительностью 500м3/сутки обслуживаемый 
ДО «Ершово» от территории поселка Дома отдыха «Ершово»; 

- через КОС биологической очистки производительностью 30 м3/сутки типа «Фаворит 
БИО-30», обслуживаемый РЭП «Каринское» от территорий села Андреевское; 

- через КОС биологической очистки производительностью 1400 м3/сутки обслуживаемый 
ОАО «Славянка» осуществляющий прием и очистку сточных вод поступающих из в/г №1 Ягу-
нино и села Саввинская Слобода; 

- через КОС биологической очистки производительностью 720 м3/сутки (30 м3/ч), обслу-
живаемый  ООО «Лесные Поляны» на территории коттеджного поселка «Звенигород Family 
Парк» вблизи деревни Иваньево. 

В селе Каринское сброс стоков производится через поля фильтрации, обслуживаемые 
РЭП «Каринское». 

Мониторинг результатов очистки сточных вод на очистных сооружениях и сброса стоков 
в водный объект в сельском поселении Ершовское осуществляется:  

- ДО «Ершово»; 
- РЭП «Каринское» по сбросу сточных вод с территории села Каринское; 
- ОАО «Славянка» по сбросу сточных вод с КОС, осуществляющего прием и очистку 

сточных вод поступающих из в/г №1 Ягунино и села Саввинская Слобода; 
- ООО «Лесные Поляны» по сбросу сточных вод с КОС от жилых домов и территории 

коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево. 
РЭП «Ершово», РЭП «Каринское» по сбросу сточных вод с территории сел Саввинская 

Слобода, Андреевское и деревни Улитино, ОАО «Славянка» по сбросу сточных вод из в/г №32 
Фуньково мониторинг результатов очистки сточных вод -  не проводят. 

Разрешающие документы на сброс сточных вод в сельском поселении Ершовское 
оформлены: 

-  ДО «Ершово» - проект нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в  
водный объект; 

- РЭП «Каринское» - разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, 
выданное Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору со сроком действия до 25.06.2011. 

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с очистных сооружений ДО «Ершово» 
для ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется Одинцовским филиалом ФБУЗ 
«ЦГиЭ» в Московской области. Точкой отбора проб являются очистные сооружения ДО «Ер-
шово», сточная вода после очистки. Период отбора проб – 1 раз в квартал. 

Протоколы исследования воды за 1 и 2 кварталы 2015г. по ДО «Ершово» приведены на 
рисунках 1.16, 1.17. 
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Рисунок 1.16 – Протокол исследования воды за 1 квартал 2015г. по ДО «Ершово» 
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Рисунок 1.17 – Протокол исследования воды за 2 квартал 2015г. по ДО «Ершово» 

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с полей фильтрации РЭП «Каринское» в 
селе Каринское для ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется Центром кон-
троля качества воды Рублевского отделения ОАО «Мосводоканал». Точкой отбора проб явля-
ется сброс с очистных сооружений. Период отбора проб – 1 раз в год. 

Протокол результатов анализов за 3 квартал 2013г. по РЭП «Каринское» в селе Каринское 
приведен на рисунке 1.18.  
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Рисунок 1.18 – Протокол исследования воды за 3 квартал 2013г. по РЭП «Каринское» в селе 

Каринское 
Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС ОАО «Славянка», осуществля-

ющего прием и очистку сточных вод поступающих из в/г №1 Ягунино и села Саввинская 
Слобода для ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется Центром контроля 
качества воды Рублевского отделения ОАО «Мосводоканал». Точкой отбора проб являются 
очистные сооружения ОАО «Славянка», сточная вода после очистки. Период отбора проб – 
1 раз в квартал. 
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Протокол результатов анализов за 3 квартал 2015г. по ОАО «Славянка» приведен на 
рисунке 1.19.  

 
Рисунок 1.19 – Протокол исследования воды за 3 квартал 2013г. по ОАО «Славянка»  
Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС ООО «Лесные Поляны», осу-

ществляющего прием и очистку сточных вод поступающих от жилых домов и с территории 
коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево для ведения мо-
ниторинга сброса в водный объект выполняется Центром сертификации и экологического 
мониторинга агрохимической службы «Московский». Точкой отбора проб являются очист-
ные сооружения ООО «Лесные Поляны», сточная вода после очистки. Период отбора проб – 
1 раз в квартал по  4  точкам. 

Протокол результатов количественного химического анализа воды за 1 квартал 2014г. 
по ООО «Лесные Поляны» приведен на рисунке 1.20.  
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Рисунок 1.20 – Протокол исследования воды за 3 квартал 2013г. по ООО «Лесные Поляны»  
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Выводы:  
1. Стоки, поступающие в водный объект с очистных сооружений ДО «Ершово» не имеют 

превышений допустимых норм. 
2.  Стоки, поступающие в водный объект с очистных сооружений (поля фильтрации) 

РЭП «Каринское» в селе Каринское имеют превышений допустимых норм по многим показа-
телям. 

3. Стоки, поступающие в водный объект из в/г №1 Ягунино и села Саввинская Слобода 
через очистные сооружения ОАО «Славянка» имеют превышения допустимых норм по многим 
показателям. 

4. Стоки, поступающие в водный объект с очистных сооружений ООО «Лесные Поляны» 
не имеют превышений допустимых норм. 

Воздействие на окружающую среду сброса сточных вод, осуществляемых РЭП «Ка-
ринское»в селе Каринское и ОАО «Славянка» с КОС от в/г №1 Ягунино и села Саввинская 
Слобода может быть оценено как средне негативное и сделан вывод, о принципиальной не 
допустимости деятельности объектов и необходимости проведения их реконструкции. 

 
1.2.6 Описание территорий муниципального образования, не охваченных центра-

лизованной системой водоотведения 
В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Ер-

шовское сложились зоны совместно и раздельно с централизованным и нецентрализованного 
водоотведением.  

В большей части населенных пунктов на территории сельского поселения Ершовское от-
сутствуют системы централизованного водоотведения. Зоны нецентрализованного водоотве-
дения в основном сложились на территории застроенной жилыми домами частного сектора, 
дачных и коттеджных поселках. В этих зонах для целей сбора и очистки стоков население ис-
пользуют индивидуальные выгребы и септики.  

К территориям только нецентрализованного водоотведения относятся: 
- села Аксиньино, Козино, Локотня; 
- деревни Анашкино, Андрианково, Горбуново, Грязь, Дьяконово, Дяденьково, Завязово, 

Ивановка, Ивано-Константиновское, Иваньево, Ивашково, Иглово, Кезьмино, Красные Всхо-
ды, Ларюшино, Липки, Михайловское, Новоалександровка, Носоново, Палицы, Покровское, 
Рыбушкино, Сватово, Сергиево, Синьково, Скоково, Спасское, Супонево, Сурмино Торхово 
Устье, Хаустово, Хотяжи; 

- поселки Мозжинка, дома отдыха «Караллово». 
К территориям, в которых организовано централизованное и нецентрализованного водо-

отведение относятся: 
- села Андреевское, Ершово, Каринское, Саввинская Слобода; 
- деревня Улитино. 
 
1.2.7 Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения сельского поселения 
Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений централизованно-

го водоотведения на территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения 
Ершовское осуществляют следующие организации: 
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- РЭП «Ершово»; 
- ДО «Ершово»; 
- РЭП «Каринское»; 
- ОАО «Славянка» (РЭУ №13 - в в/г №32 Фуньково и РЭУ №15 – в в/г №1 Ягунино; 
- ООО «Лесные Поляны». 
Опрос представителей указанных организаций при проведении технического обследова-

ния, непосредственное посещение разработчиками объектов системы водоотведения, а также 
анализ материалов собранных при разработке схемы водоотведения сельского поселения Ер-
шовское выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного во-
доотведения сельского поселения Ершовское:  

1.В селе Каринское существующие поля фильтрации не обеспечивают очистку сточных 
вод до нормативов, установленных СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химиче-
ских веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водо-
пользования». 

2.В деревне Улитино осуществляется прямой сброс сточных вод на рельеф местности, без 
проведения очистки. Стоки превышают предельно допустимые нормы, установленные СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; ГН 2.1.5.1315-03 «Пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяй-
ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

3.На территории в/г №32 Фуньково осуществляется прямой сброс сточных вод на рельеф 
местности, без проведения очистки. Стоки превышают предельно допустимые нормы, установ-
ленные СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; ГН 
2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

4. КОС ОАО «Славянка» производительностью 1400м3/сутки, осуществляющий прием и 
очистку сточных вод поступающих из в/г №1  Ягунино и села Саввинская Слобода в настоящее 
время имеет значительный физический износ, ввиду чего соблюдение на них требуемой техно-
логии очистки стоков не представляется возможным. 

Стоки сбрасываемые с КОС превышают предельно допустимые нормы, установленные 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; ГН 2.1.5.1315-
03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 
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РАЗДЕЛ 2  БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

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

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения сельское поселе-
ние Ершовское сложились восемь технологических зон централизованного водоотведения:  

-  технологическая зона водоотведения РЭП «Ершово» включающая в себя объекты цен-
трализованного водоотведения в селе Ершово; 

-  технологическая зона водоотведения ДО «Ершово» включающая в себя объекты цен-
трализованного водоотведения в поселке дома отдыха "Ершово"; 

-  технологическая зона водоотведения РЭП «Каринское» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в селе Каринское; 

-  технологическая зона водоотведения РЭП «Каринское» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в селе Андреевское; 

-  технологическая зона водоотведения РЭП «Каринское» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в деревне Улитино; 

-  технологическая зона водоотведения ОАО «Славянка» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в в/г №32 Фуньково; 

-  технологическая зона водоотведения ОАО «Славянка» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в в/г №1 Ягунино и Саввинская Слобода (эксплуатирует 
РЭП «Каринское»); 

-  технологическая зона водоотведения ООО «Лесные Поляны» включающая в себя объ-
екты централизованного водоотведения жилые дома и территория коттеджного поселка «Зве-
нигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево. 

 
1.Баланс поступления сточных вод за 2012-2014гг. по технологической зоне централизо-

ванного водоотведения РЭП «Ершово» (село Ершово), составленный по отчетным данным 
РЭП «Ершово»,  показан в таблицах 2.1-2.3. 
Таблица 2.1 - Баланс поступления сточных вод за 2012г по технологической зоне РЭП «Ершо-
во» (село Ершово) 

Период Принято стоков, м3 
2012г., в том числе: 234780,21 

от населения 170006,79 
от бюджетных организаций 3988 
от сторонних организаций 60785,42 

 
Таблица 2.2 - Баланс поступления сточных вод за 2013г. по технологической зоне РЭП «Ер-
шово» (село Ершово) 

Период Принято стоков, м3 
2013г., в том числе: 221390,54 

от населения 158732,85 
от бюджетных организаций 3972 
от сторонних организаций 58685,69 
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Таблица 2.3 - Баланс поступления сточных вод по месяцам 2014г. по технологической зоне 
РЭП «Ершово» (село Ершово) 

Период 
2014г. 

 
 

Потребители, м3 

Население Бюджетные  
организации 

сторонние  
организации   

январь 12772,42 340,55 4874,48 
февраль 12206,46 347,55 3842,48 

март 12908 356,55 3891,38 
апрель 11958,04 538,55 3757,48 

май 12539,14 389 3502,28 
июнь 12476,61 753,66 3739,18 
июль 12276,95 443,13 3914,28 

август 12092 586 4070,08 
сентябрь 12168,8 746 3951,98 
октябрь 10227,2 785 4137,28 
ноябрь 12005,4 604 3314,28 
декабрь 11644,9 671 3773,18 
 Итого  145 275,92 6 560,99 46 768,36 
Всего 198605,27 

 
2.Баланс поступления сточных вод по технологической зоне централизованного водоот-

ведения ДО «Ершово» (поселок Дома отдыха «Ершово»), составленный согласно «Расчета во-
допотребления и водоотведения ЗАО «Дом отдыха «Ершово», предоставленного ДО «Ершо-
во», показан в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Баланс поступления сточных вод по технологической зоне ДО «Ершово» 
(поселок Дома отдыха «Ершово») 

Период Принято стоков, м3 
2014г.  164 655 

 
3.Баланс поступления сточных вод по технологической зоне централизованного водоот-

ведения РЭП «Каринское» в селах Каринское и Саввинская Слобода, составленный по отчет-
ным данным РЭП «Каринское» за 2012-2014гг., показан в таблицах 2.5 – 2.7. 

Таблица 2.5 - Баланс поступления сточных вод за 2012г. по технологической зоне РЭП 
«Каринское»  

Период Принято стоков, м3 
2012г.  203469 

село Каринское 112389,4 
село Саввинская Слобода 78800 
село Андреевское 8186,4 
деревня Улитино 4093,2 

 
Таблица 2.6 - Баланс поступления сточных вод за 2013г. по технологической зоне РЭП 

«Каринское»  
Период Принято стоков, м3 
2013г.  203600,04 

село Каринское 143344,04 
село Саввинская Слобода 50882,9 
село Андреевское 6248,7 
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деревня Улитино 3124,4 
 
Таблица 2.7 - Баланс поступления сточных вод за 2014г. по технологической зоне РЭП 

«Каринское»  
Период Принято стоков, м3 
2014г.  202989,3 

село Каринское 151170 
село Саввинская Слобода 42430,9 
село Андреевское 6258,9 
деревня Улитино 3129,5 

 
3.В в/г №32 Фуньково организовано централизованное водоотведение. При этом на ука-

занной территории расположены как объекты Министерства обороны Российской Федерации, 
так и жилые многоквартирные дома. 

Сведения по водоотведению (принято стоков) для объектов Министерства обороны Рос-
сийской Федерации являются секретными и не доступными для опубликования.  

В силу указанного выше, подготовить полный и достоверный общий баланс поступления 
сточных вод по системе централизованного водоотведения в в/г №32 Фуньково, не представ-
ляется возможным. Для целей разработки схемы водоснабжения составлен укрупненный ба-
ланс, подготовленный расчетным методом, с учетом значений реализованной воды по объекту. 

Укрупненный баланс поступления сточных вод за 2014г. по технологической зоне ОАО 
«Славянка» (в/г №32 Фуньково), показан в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Баланс поступления сточных вод по технологической зоне ОАО «Славян-
ка» (в/г №32 Фуньково) 

Период Принято стоков, м3 
2014г.  56940 

 
4. В в/г №1 Ягунино организовано централизованное водоотведение. При этом на указан-

ных территориях расположены как объекты Министерства обороны Российской Федерации, 
так и жилые многоквартирные дома. Также на КОС расположенный в указанной технологиче-
ской зоне осуществляется сброс стоков с территории села Саввинская Слобода, обслуживаемой 
РЭП «Каринское». 

Сведения по водоотведению (принято стоков) для объектов Министерства обороны Рос-
сийской Федерации являются секретными и не доступными для опубликования.  

В силу указанного выше, подготовить полный и достоверный общий баланс поступления 
сточных вод по системе централизованного водоотведения в в/г №1 Ягунино, не представляет-
ся возможным. Для целей разработки схемы водоотведения составлен укрупненный баланс, 
подготовленный расчетным методом, с учетом значений реализованной воды по объекту. 

Укрупненный баланс поступления сточных вод за 2014г. по технологической зоне ОАО 
«Славянка» (в/г №1 Ягунино, показан в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Баланс поступления сточных вод по технологической зоне ОАО «Славян-
ка» (в/г №1 Ягунино) 

Период Принято стоков, м3 
2014г.  162780 
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5. Вблизи деревни Иваньево централизованное водоснабжение организовано для нужд 
трех многоквартирных домов, объектов хозяйственного назначения и жилых домов на терри-
тории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» (находится в стадии строительства). 

Сведения по водоотведению (принято стоков) для объектов коммерческой структуры 
ООО «Лесные Поляны» осуществляющей деятельность на территории коттеджного поселка 
«Звенигород Family Парк», являются не доступными для опубликования.  

В силу указанного выше, подготовить полный и достоверный баланс поступления сточ-
ных вод по системе централизованного водоотведения территории вблизи деревни Иваньево, 
не представляется возможным. Для целей разработки схемы водоотведения составлен укруп-
ненный  баланс, подготовленный расчетным методом, с учетом «Расчета водопотребления и 
водоотведения жилого поселка «Лесные Поляны» Одинцовского района Московской области», 
предоставленного ООО «Лесные Поляны». 

Укрупненный баланс поступления сточных вод за 2014г. по технологической зоне ООО 
«Лесные Поляны» (жилые дома и территория коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» 
вблизи деревни Иваньево), показан в таблице 2.9. 

Таблица 2.10 - Баланс поступления сточных вод по технологической зоне ООО «Лесные 
Поляны» (территории жилые дома и территория коттеджного поселка «Звенигород Family 
Парк» вблизи деревни Иваньево) 

Период Принято стоков, м3 
2014г.  71174 

 
2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 
водоотведения 

В населенных пунктах сельского поселения Ершовское организована одна система цен-
трализованного водоотведения – фекальная, с отведением хозяйственно-бытовых стоков на 
очистные сооружения, либо на рельеф местности. Дождевая канализация в населенных пунктах 
сельского поселения Ершовское – не предусмотрена. 

При проведении технического обследования было проверена возможность попадания не-
организованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в си-
стемы централизованного водоотведения на территории сельского поселения Ершовское, через 
неплотности в люках смотровых колодцев на сетях канализации. Выявлено, что в системы во-
доотведения, обслуживаемые РЭП «Ершово», ДО «Ершово», РЭП «Каринское», ОАО «Славян-
ка», ООО «Лесные Поляны» неорганизованный сток не попадает. 

 
2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 
расчетов 

По данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере водоотведения сельско-
го поселения Ершовское  – РЭП «Ершово», ДО «Ершово», РЭП «Каринское», ОАО «Славян-
ка», ООО «Лесные Поляны», а также на основании результатов проведенного технического об-
следования выявлено, что в зданиях и строениях на территории сельского поселения Ершов-
ское приборов учета принимаемых (передаваемых) сточных вод – не предусмотрено. 
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Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным ме-
том, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Ре-
шением Советов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об уста-
новлении порядка определения размера платы граждан  за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги». 

  
2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 
технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и 
резервов производственных мощностей 

На территории сельского поселения Ершовское расположены объекты Министерства 
обороны Российской Федерации сведения по собственному водоотведению (поступление сточ-
ных вод) которых являются секретными и не доступными для опубликования. 

Также не во всех организациях, занятых в сфере водоотведения на территории сельского 
поселения Ершовское в течение 10 последних лет велся учет поступления стоков в систему 
централизованного водоотведения. В виду этого, подготовить ретроспективный анализ за по-
следние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, 
не представляется возможным. 

Для целей схемы водоотведения  в таблице представлены балансы поступления сточных 
вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения 
сельского поселения Ершовское и суммарный по всему поселению за  базовый 2014г. 

Таблица 2.11 - Баланс поступления сточных вод за 2014г. по сельскому поселению Ер-
шовское 

 Наименование населенного пункта Технологическая 
зона водоотведения 

Принято 
стоков, м3   

село Ершово РЭП «Ершово» 198605,27 
поселок Дома отдыха «Ершово» ДО «Ершово» 164655 
село Каринское РЭП «Каринское» 151170 
село Андреевское РЭП «Каринское» 6258,9 
деревня Улитино РЭП «Каринское» 3129,5 
в/г №32 Фуньково  ОАО «Славянка» 56940 
в/г №1 Ягунино и село Саввинская Слобода, в том числе:  205210,9 
в/г № Ягунино  ОАО «Славянка» 162780 
село Саввинская Слобода РЭП «Каринское» 42430,9 
жилые дома у территории коттеджного поселка «Звенигород 
Family Парк» вблизи деревни Иваньево 

ООО «Лесные По-
ляны 

71174, в т.ч. насе-
ление – 25582  

Итого по сельскому поселению Ершовское  857143,3 
 

В централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения Ершов-
ское действуют четыре КОС биологической очистки: 

- КОС производительностью 500м3/сутки обслуживаемый ДО «Ершово» от территории 
поселка Дома отдыха «Ершово»; 

- КОС производительностью 30 м3/сутки типа «Фаворит БИО-30», обслуживаемый РЭП 
«Каринское» от территорий села Андреевское; 

- КОС производительностью 1400 м3/сутки обслуживаемый ОАО «Славянка» осуществ-
ляющий прием и очистку сточных вод поступающих из в/г №1 Ягунино и села Саввинская 
Слобода; 
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- КОС производительностью 720 м3/сутки (30 м3/ч), обслуживаемый  ООО «Лесные По-
ляны» на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иванье-
во. 

Данные по производительности КОС, поступлению сточных вод и образованный ре-
зерв/дефицит очистных сооружений за 2014г. по населенным пунктам сельского поселения 
Ершовское показаны в таблице 2.12. 
Таблица 2.12 - Баланс отведения стоков за 2014г. по сельскому поселению Ершовское 
№ 
п/п 

Наименование 
очистных соору-

жений 

Производитель-
ность очистных 

сооружений, 
м3/сутки 

Наименование 
населенного пунк-
та, откуда посту-

пают стоки 

Поступление 
сточных вод от 

населенного 
пункта, м3/сутки 

Ре-
зерв/дефицит, 

м3/сутки 

1 КОС Дома отды-
ха «Ершово» 

500 поселок Дома от-
дыха «Ершово» 

451,1  48,9 

2 КОС «Фаворит 
БИО-30» 

30 село Андреевское 17,15 12,85 

3 КОС ОАО «Сла-
вянка» 

1400 в/г №1 Ягунино и 
село Саввинская 

Слобода 

562,221 837,779 

4 КОС ООО «Лес-
ные Поляны» 

720 коттеджный посе-
лок «Звенигород 
Family Парк» и 

жилые дома вбли-
зи деревни Ивань-

ево 

194,99 525,01 

Данные таблицы показывают, что по состоянию на 2014г. на всех очистных сооруже-
ниях имеется достаточный резерв производственной мощности. 

 
2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 
менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения 

Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что приростов 
строительных фондов в административных границах сельского поселения Ершовское, в том 
числе жилых домов, многоквартирных домов, производственных зданий промышленных 
предприятий планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения 
населенных пунктов, в течение расчетного срока схемы водоснабжения – не планируется. 
Площади строительных фондов останутся на уровне 2014 г.  

Исходя, из вышеуказанного, по сельскому поселению Ершовское в течение расчетного 
срока схемы водоснабжения до 2030 года, появление сценария развития – не планируется. 

Отсутствие сценария развития в сельском поселении Ершовское будет являться суще-
ственным для сценария развития централизованных систем водоснабжения. 

В течение расчетного срока схемы водоснабжения планируется строительство в селе 
Ершово на территории Муниципального общеобразовательного учреждения Ершовская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова – 
средней школы улучшенной планировки на 500 мест с бассейном на 450м3. При этом числен-
ность обучающихся в новой и старой школы не изменится. 
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В соответствии со справкой, полученной от РЭП «Ершово» расходы водоотведения для  
Ершовской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Василия 
Фабричнова составляют: 

- годовые: 3412,55м3/год;  
- суточные: 6,2м3/сутки;  
- часовые: 0,26м3/ч 
В соответствии с расчетом расходы водоотведения для средней школы на 500 мест 

улучшенной планировки с бассейном в селе Ершово планируются: 
- годовые: из школы - 6685,77м3/год; 
                 сброс из бассейна - 21600м3/год. 
                 Всего – 28285,77м3/год. 
- суточные: из школы - 24,49м3/сут;   
                   сброс из бассейна - 450м3/сут.  
                   Всего - 474,49м3/сут. 
- часовые: из школы  - 5,76м3/ч;    
                   сброс из бассейна - 18,75м3/ч.  
                   Всего - 24,51м3/ч. 
- секундные: из школы - 2,50 л/с; 2,50 
                     залповый сброс - 1,6л/с 
                     с душей - 2,0л/с.   
                     Всего - 6,10л/с.  
                     сброс из бассейна - 5,2л/с; 
Прогнозные балансы отведения стоков по технологическим зонам сельского поселения 

Ершовское на расчетный срок схемы водоотведения приведены в таблице 2.13.  
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Таблица 2.13 - Прогнозные балансы отведения стоков по технологическим зонам сельского поселения Ершовское, тыс. м3/год 
Наименование 

технологической 
зоны 

наименование 
населенного пункта 

Рассматриваемый период    
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

РЭП «Ершово» 
село Ершово 

198,605 
 

198,605 
 

198,605 
 

223,478 
 

223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 

ДО «Ершово» 
поселок Дома от-
дыха «Ершово» 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 

РЭП «Каринское» 
село Каринское 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 

РЭП «Каринское» 
село Андреевское 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 
РЭП «Каринское» 

деревня Улитино 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 
ОАО «Славянка» 

в/г №32 Фуньково  56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 
ОАО «Славянка» 

в/г №1 Ягунино и 
село Саввинская 
Слобода 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 

ООО 
«Лесные Поляны» 
территории котте-

джного поселка 
«Звенигород 
Family Парк» 
и жилые дома 

вблизи деревни 
Иваньево* 25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  

Итого 811,551 811,551 811,551 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 
Примечание:* - по территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево учтено количество отведенных стоков по трем 
многоквартирным домам (75-и квартирный дом, 25-и квартирный дом, 12-и квартирный дом) 
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РАЗДЕЛ 3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 
централизованную систему водоотведения 

Фактические значения поступления сточных вод в централизованную систему водоот-
ведения сельского поселения Ершовское по технологическим зонам за 2014 г. указаны в 
таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Фактическое поступление сточных вод за 2014г.  
Наименование технологической зоны 

Наименование населенного пункта 
Поступление сточных вод, 

тыс.м3 
РЭП «Ершово» 

село Ершово 
198,605 

 
ДО «Ершово» 

поселок Дома отдыха «Ершово» 164,655 
РЭП «Каринское» 

село Каринское 151,170 
РЭП «Каринское» 
село Андреевское 6,259 
РЭП «Каринское» 
деревня Улитино 3,129 
ОАО «Славянка» 
в/г №32 Фуньково  56,940 
ОАО «Славянка» 

в/г №1 Ягунино и село Саввинская Слобода 205,211 
ООО «Лесные Поляны» 

жилые дома у территория коттеджного по-
селка «Звенигород Family Парк» вблизи 

деревни Иваньево* 25,582  
Итого 811,551 

Ожидаемые значения поступления сточных вод в централизованную систему водоот-
ведения сельского поселения Ершовское по технологическим зонам за 2015-2030 гг., указа-
ны в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - Ожидаемые значения поступления сточных вод по технологическим зонам сельского поселения Ершовское 

Наименование 
технологической 

зоны 
наименование 

населенного пункта 

Рассматриваемый период    
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

РЭП «Ершово» 
село Ершово 

198,605 
 

198,605 
 

198,605 
 

223,478 
 

223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 223,478 

ДО «Ершово» 
поселок Дома от-
дыха «Ершово» 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 164,655 

РЭП «Каринское» 
село Каринское 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 151,170 

РЭП «Каринское» 
село Андреевское 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 6,259 
РЭП «Каринское» 

деревня Улитино 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 3,129 
ОАО «Славянка» 

в/г №32 Фуньково  56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 56,940 
ОАО «Славянка» 

в/г №1 Ягунино и 
село Саввинская 
Слобода 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 205,211 

ООО  
«Лесные Поляны» 
жилые дома у тер-
ритории коттедж-
ного поселка «Зве-
нигород Family 
Парк» вблизи де-
ревни Иваньево* 25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  25,582  

Итого 811,551 811,551 811,551 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 836,424 
 Примечание:* - по территории у коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево учтено количество отведенных стоков 
по трем многоквартирным домам (75-и квартирный дом, 25-и квартирный дом, 12-и квартирный дом) 
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3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 
(эксплуатационные и технологические зоны) 

В соответствии с существующим положением в сельском поселении Ершовское сложи-
лась структура системы централизованного отведения, состоящая из эксплуатационных и тех-
нологических зон.  

В сельском поселении Ершовское сложились 8 следующих технологических зон центра-
лизованного водоотведения: 

-  технологическая зона водоотведения РЭП «Ершово» включающая в себя объекты цен-
трализованного водоотведения в селе Ершово; 

-  технологическая зона водоотведения ДО «Ершово» включающая в себя объекты цен-
трализованного водоотведения в поселке дома отдыха "Ершово"; 

-  технологическая зона водоотведения РЭП «Каринское» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в селе Каринское; 

-  технологическая зона водоотведения РЭП «Каринское» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в селе Андреевское; 

-  технологическая зона водоотведения РЭП «Каринское» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в деревне Улитино; 

-  технологическая зона водоотведения ОАО «Славянка» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в в/г №32 Фуньково; 

-  технологическая зона водоотведения ОАО «Славянка» включающая в себя объекты 
централизованного водоотведения в в/г №1 Ягунино и Саввинская Слобода (эксплуатирует 
РЭП «Каринское»); 

-  технологическая зона водоотведения ООО «Лесные Поляны» включающая в себя объ-
екты централизованного водоотведения на территории коттеджного поселка «Звенигород 
Family Парк» и жилые дома вблизи деревни Иваньево. 

В сельском поселении Ершовское сложились пять следующих эксплуатационных зон 
централизованного водоотведения: 

- Эксплуатационная зона водоотведения РЭП «Ершово» включает в себя объекты центра-
лизованного водоотведения в селе Ершово; 

- Эксплуатационная зона водоотведения ДО «Ершово» включает в себя объекты центра-
лизованного водоотведения в поселке дома отдыха "Ершово"; 

- Эксплуатационная зона водоотведения РЭП «Каринское» включает в себя объекты цен-
трализованного водоотведения в селах Каринское, Саввинская Слобода, Андреевское, деревне 
Улитино. 

- Эксплуатационная зона водоснабжения ОАО «Славянка» включает в себя объекты цен-
трализованного водоотведения в в/г №32 Фуньково и в/г №1 Ягунино; 

- Эксплуатационная зона водоотведения ООО «Лесные Поляны» включает в себя объекты 
централизованного водоотведения на территории коттеджного поселка «Звенигород Family 
Парк» и жилые дома вблизи деревни Иваньево. 

Изменение структуры централизованного водоотведения (эксплуатационных и техноло-
гических зон) в сельском поселении Ершовское в течение расчетного срока схемы водоотведе-
ния до 2030г. – не планируется. 
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3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 
расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 
сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

Расчетный расход сточных вод по технологическим зонам сельского поселения Ершов-
ское с разбивкой по годам до 2030г. представлен в таблице 3.2. настоящего документа.  

С учетом того, что изменения объемов поступления сточных вод до 2030г., в техноло-
гических зонах (исключение – технологическая зона РЭП «Ершово» по селу Ершово, однако 
стоки оттуда направляются на КОС ООО «Звенигородский городской водоканал») не плани-
руется, дефицита производственных мощностей очистных сооружений в сельском поселении 
Ершовское до 2030г. -  наблюдаться не будет.  

Данные по производственной мощности существующих и планируемых к строительству 
очистных сооружений сельского поселения Ершовское представлены в таблице 3.3. 
Таблица 3.3 – Значения производственной мощности очистных сооружений 
№ 
п/п 

Наименование населенного 
пункта, откуда поступают сто-

ки 

Наименование очист-
ных сооружений 

Требуемая мощ-
ность очистных 

сооружений, 
м3/сутки 

Поступление 
сточных вод от 

населенного 
пункта, м3/сутки 

1 поселок Дома отдыха «Ершо-
во» 

КОС Дома отдыха 
«Ершово» 

500 451,1  

2 село Каринское КОС РЭП «Карин-
ское» (Каринское) 

450 414,1 

3 село Андреевское КОС «Фаворит БИО-
30» 

30 17,15 

4 деревня Улитино КОС «БИО-10» 10 8,57 
5 в/г №32 деревня Фуньково  КОС ОАО «Славянка» 

(Фуньково) 
200 156 

6 в/г №1  Ягунино и село Сав-
винская Слобода 

КОС ОАО «Славянка» 1400 562,221 

7 жилые дома у коттеджного 
поселка «Звенигород Family 

Парк» вблизи деревни Ивань-
ево 

КОС ООО «Лесные 
Поляны» 

720 194,99 

 

Резерв/дефицит производственных мощностей КОС по технологическим зонам цен-
трализованного водоотведения сельского поселения Ершовское на период до 2030 г., с раз-
бивкой по годам представлен в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 - Резерв/дефицит производственных мощностей КОС по технологическим зонам централизованного водоотведения  

Наименование 
технологической 

зоны 
наименование насе-

ленного пункта 

Рассматриваемый период    
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

РЭП «Ершово» 
село Ершово 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ДО «Ершово» 
поселок Дома от-
дыха «Ершово» 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 

РЭП «Каринское» 
село Каринское 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 

РЭП «Каринское» 
село Андреевское 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 
РЭП «Каринское» 

деревня Улитино 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 
ОАО «Славянка» 

в/г №32 Фуньково  44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
ОАО «Славянка» 

в/г №1 Ягунино и 
село Саввинская 
Слобода 837,779 837,779 837,779 837,779 837,779 837,779 837,779 837,779 837,779 837,779 837,779 837,779 837,779 837,779 837,779 837,779 

ООО  
«Лесные Поляны» 
жилые дома у тер-
ритории коттедж-
ного поселка «Зве-
нигород Family 
Парк»вблизи де-
ревни Иваньево* 525,01 525,01 525,01 525,01 525,01 525,01 525,01 525,01 525,01 525,01 525,01 525,01 525,01 525,01 525,01 525,01 
 Примечание:* - по территории у коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево учтено количество отведенных стоков 
по трем многоквартирным домам (75-и квартирный дом, 25-и квартирный дом, 12-и квартирный дом) 
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3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 
централизованной системы водоотведения 

Систему централизованного водоотведения на территории сельского поселения Ершов-
ское образуют технологически связанные элементы основными из которых являются: 

1. В селе Ершово систему водоотведения образуют самотечные канализационные сети с 
расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от выпусков из зданий до КНС 
и далее  по напорному коллектору до КОС ООО «Звенигородский городской водоканал».  

2. В поселке Дома отдыха «Ершово» систему водоотведения образуют самотечные кана-
лизационные сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий 
до двух КНС и далее по напорному коллектору на КОС биологической очистки. От КОС стоки 
транспортируются по напорно-самотечному коллектору выпуска №1 - на сброс. 

3. В селе Каринское систему водоотведения образуют самотечные канализационные сети 
с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий до полей фильтра-
ции.  

4. В селе Саввинская Слобода систему водоотведения образуют самотечные канализаци-
онные сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от выпусков из 
зданий до КОС ОАО «Славянка». 

5. В селе Андреевское систему водоотведения образуют самотечные канализационные 
сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от выпусков из зданий до 
КОС «Фаворит БИО-30».  

6. В деревне Улитино систему водоотведения образуют самотечные канализационные се-
ти с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий до последнего 
смотрового колодца переливом на рельеф местности. 

7. В в/г №32 Фуньково систему водоотведения образуют самотечные канализационные 
сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий до последнего 
смотрового колодца переливом на рельеф местности. 

8. В в/г №1 Ягунино систему водоотведения образуют самотечно-напорные канализацион-
ные сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий до двух 
КНС и далее по напорному коллектору в систему водоотведения села Саввинская Слобода  и 
далее на КОС ОАО «Славянка».   

9.  От жилых домов и в коттеджном поселке «Звенигород Family Парк» вблизи деревни 
Иваньево систему водоотведения образуют самотечные канализационные сети с расположен-
ными на них колодцами, транспортирующие стоки от зданий до КОС ООО «Лесные Поляны».  

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме 
с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рель-
ефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Фактические 
гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведе-
ния диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и со-
стоянием применяемого насосного оборудования. 

На КНС в населенных пунктах сельского поселения Ершовское установлена автоматика 
поддержания уровня в приемном резервуаре, в соответствии с сигналами которой происходит 
пуск и останов насосов. Автоматическое регулирование гидравлического режима работы насо-
са, не предусмотрено.  
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Технические характеристики существующих КНС в населенных пунктах сельского посе-
ления Ершовское, в том числе напор установленных насосов приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Значения производственной мощности очистных сооружений 

Населенный 
пункт 

Наименова-
ние объекта 

 
Обслуживающая 

организация 

Марка, количество (ед.) 
насосных агрегатов  

Производи-
тельность 

м3/ч 
Напор, м 

селе Ершово КНС РЭП «Ершово» SMP 750/2/80AOHT, 2 ед. 0-136,8 39,3-8,4 

Поселок ДО 
«Ершово» 

КНС №1 ДО «Ершово» н/д н/д н/д 
КНС №2 ДО «Ершово» н/д н/д н/д 

в/г №1 Ягуни-
но  

КНС №1 ОАО «Славянка» СД100/40, 3 ед.  100 40 
КНС №2 ОАО «Славянка» СД60/18, 3 ед.   60 18 

Анализ работы канализационных сетей показал, что проектные уклоны трубопроводов 
соблюдены, гидравлические режимы самотечных линий поддерживаются, за исключением 
времени образования засоров и их устранения. 

 Анализ работы КНС показал, что их напоры обеспечивают перекачку требуемых объемов 
сточных вод с необходимым напором.  

 

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 
водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

Планируемые прогнозные резервы производственной мощности существующих и 
предлагаемых к строительству очистных сооружений в сельском поселении Ершовское на 
расчетный срок схемы водоотведения до 2030г. приведены в таблице 3.3. Расчеты показы-
вают, что производственных мощностей очистных сооружений достаточно в течение всего 
расчетного срока схемы водоотведения до 2030 года, с учетом отсутствия развития поселе-
ния. 

Учитывая, сложившийся, до 2030г., резерв производственной мощности очистных со-
оружений системы водоотведения возможность расширения зон действия очистных соору-
жений – имеется. Однако учитывая территориальную удаленность населенных пунктов сель-
ского поселения Ершовское друг от друга, сложившуюся застройку местности по которой 
необходимо было бы прокладывать напорные коллекторы и другие условия вопрос расши-
рения зон действия очистных сооружений – не имеет целесообразности.  
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РАЗДЕЛ 4  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

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

Схемой водоотведения сельского поселения Ершовское при подготовке и обосновании 
предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов существующей 
централизованной системы водоотведения определены основные направления, принципы, 
задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2030 г. 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы во-
доотведения; 

- реконструкция существующего комплекса сооружений и сетей; 
- обеспечение надежности водоотведения путем реконструкции изношенных участков 

трубопроводов, строительства новых участков канализационных сетей, применение совре-
менных материалов; 

- удовлетворение спроса на водоотведение. 
Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения являются технически 

обоснованными и решают поставленные выше задачи. Перечень основных мероприятий 
приведен в главе 4.2. 

По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной 
системы водоотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели 
надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для кон-
троля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объ-
ектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производ-
ственной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регу-
лирования тарифов…» 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» «к показателям надежности, качества, энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

 показатели качества воды; 
 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
 показатели очистки сточных вод; 
 показатели эффективности использования ресурсов. 
 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

Планируемые на расчетный срок схемы водоотведения до 2030г. целевые показатели 
надежности, качества, энергетической эффективности, для организаций занятых в сфере во-
доотведения сельского поселения Ершовское рассмотрены в разделе 8 настоящего докумен-
та. 
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4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 
разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоотведения сельско-
го поселения Ершовское учитывалось: 

1. Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что приростов строитель-
ных фондов в административных границах сельского поселения Ершовское, в том числе жи-
лых домов, многоквартирных домов, производственных зданий промышленных предприятий 
планируемых к подключению к централизованным системам водоотведения населенных пунк-
тов, в течение расчетного срока схемы водоотведения – не планируется. 

2.  Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что намечается строитель-
ство средней школы улучшенной планировки на 500 мест с бассейном на 450м3 на территории 
занимаемой муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Ершовская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова. 

3. В ходе проведения технического обследования действующих объектов систем центра-
лизованного водоотведения на территории населенных пунктов в административных границах 
сельского поселения Ершовское выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество 
оказания услуги водоотведения и оказывают вредное воздействие на окружающую среду.  

С целью удовлетворения спроса на услугу водоотведения и улучшения экологических 
показателей схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока до 
2030г. следующие мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной си-
стемы водоотведения сельского поселения Ершовское: 

1. В селе Ершово для возможности подключения намечаемой к строительству средней 
школы улучшенной планировки на 500 мест с бассейном на 450м3 на территории занимае-
мой муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Ершовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова предлага-
ется осуществить реконструкцию (перекладку) участков канализационных сетей с целью по-
вышения их пропускной способности. Предлагаемый срок реализации – 2018г. Предлагае-
мая эксплуатирующая организация - РЭП «Ершово». 

2. В селе Каринское для улучшения экологической обстановки предлагается осуще-
ствить реконструкцию существующей системы очистки и сброса сточных вод путем строи-
тельства комплекса очистных сооружений производительностью 450м3/сутки. Предлагаемый 
срок реализации – 2020г. Предлагаемая эксплуатирующая организация - РЭП «Каринское». 

3. В деревне Улитино для улучшения экологической обстановки предлагается осуще-
ствить реконструкцию существующей системы сброса сточных вод путем строительства 
комплекса очистных сооружений. Предлагаемый срок реализации – 2016г. Предлагаемая 
эксплуатирующая организация - РЭП «Каринское». 

4. На территории в/г №32 Фуньково для улучшения экологической обстановки пред-
лагается осуществить реконструкцию существующей системы сброса сточных вод путем 
строительства комплекса очистных сооружений. Предлагаемый срок реализации – 2020г. 
Предлагаемая эксплуатирующая организация - ОАО «Славянка». 

5. Для улучшения экологической обстановки предлагается осуществить реконструк-
цию существующего КОС ОАО «Славянка» производительностью 1400м3/сутки, осуществ-
ляющего прием и очистку сточных вод поступающих из в/г №1 Ягунино и села Саввинская 



 

215 

 

Слобода. Предлагаемый срок реализации – 2018г. Предлагаемая эксплуатирующая организа-
ция - ОАО «Славянка». 

 
4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 
1. Существующая канализационная сеть, проложенная от средней общеобразователь-

ной школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова по пропускной способно-
сти не обеспечивает потребность в водоотведении намечаемой к строительству средней 
школы улучшенной планировки на 500 мест с бассейном на 450м3.  

Для возможности подключения новой школы необходимо выполнить в 2018г. рекон-
струкцию канализационной сети. Для этого требуется провести перекладку отдельных 
участков трубопроводов от сборного колодца старой школы (в точке подключения объекта) 
до приемного колодца КНС. Диаметр вновь прокладываемых участков - 200мм (замена тру-
бы диаметром 150), протяженность - 20 метров, материал трубопроводов - полиэтилен низ-
кого давления (ПНД). 

Техническим обоснованием реконструкции канализационных сетей от средней школы 
улучшенной планировки на 500 мест с бассейном на 450м3 является удовлетворение спроса 
на услугу водоотведения. 

2. В зоне технологического водоотведения РЭП «Каринское» в селе Каринское 
централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены 
многоквартирные дома и общественные объекты. Транспортировка стоков осуществляется 
по самотечной канализационной сети, проложенной по территории села Каринское на поля 
фильтрации построенные в  1966г., расположенные на окраине села. Сброс стоков с полей 
фильтрации осуществляется на рельеф местности без биологической или иной очистки, на 
водосборную площадь реки Москва. 

Для улучшения экологической обстановки в селе Каринское предлагается осуществить 
реконструкцию существующей системы очистки и сброса сточных вод путем проектирова-
ния, строительства и ввода в эксплуатацию в 2020г. комплекса очистных сооружений биоло-
гической очистки стоков проектной производительностью до 450м3/ч. 

Техническим обоснованием строительства КОС биологической очистки стоков в селе 
Каринское является возможность проведения глубокой очистки сбрасываемых стоков, с 
целью доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на 
окружающую среду. 

3.В зоне технологического водоотведения РЭП «Каринское» в деревне Улитино  центра-
лизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома 
и общественные объекты. Транспортировка стоков осуществляется по самотечной канализаци-
онной сети, проложенной по территории деревне Улитино с последнего смотрового колодца 
переливом на рельеф местности без очистки, на водосборную площадь реки Жуковка.  

Для улучшения экологической обстановки в деревне Улитино предлагается осуще-
ствить реконструкцию существующей системы очистки и сброса сточных вод путем 
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию в 2016г. комплекса очистных 
сооружений биологической очистки стоков проектной производительностью до 10м3/сутки. 

Техническим обоснованием строительства КОС биологической очистки стоков в де-
ревне Улитино  является возможность проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью 
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доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на окру-
жающую среду. 

4. В зоне технологического водоотведения ОАО «Славянка» на территории в/г №32 
Фуньково централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены много-
квартирные дома и объекты Министерства обороны Российской Федерации. Транспортировка 
стоков осуществляется по самотечной канализационной сети, проложенной по территории в/г 
№32 Фунтьково на рельеф местности без очистки, в болотистую местность за площадкой 
угольной котельной №27.  

Для улучшения экологической обстановки на территории в/г №32 Фуньково 
предлагается осуществить реконструкцию существующей системы очистки и сброса сточ-
ных вод путем проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию в 2020г. комплекса 
очистных сооружений биологической очистки стоков производительностью 200 м3/сутки. 

Техническим обоснованием строительства КОС биологической очистки стоков на тер-
ритории в/г №32 Фуньково является возможность проведения очистки сбрасываемых 
стоков, с целью доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воз-
действия на окружающую среду. 

5. В зоне технологического водоотведения ОАО «Славянка» (в/г №1 Ягунино) централи-
зованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома на 
территории в/г №1 Ягунино, селе Саввинская Слобода и объекты Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. Транспортировка стоков осуществляется по самотечно-напорной канали-
зационной сети, проложенной по территории в/г №1 Ягунино и села Саввинская Слобода на 
КОС биологической очистки, имеющего проектную производительность 1400м3/сутки ОАО 
«Славянка». В настоящее время сооружение имеет значительный физический износ, ввиду чего 
соблюдение на них требуемой технологии очистки стоков не представляется возможным. 

Для улучшения экологической обстановки предлагается осуществить реконструкцию в 
2018г. существующего КОС проектной производительностью до 1400м3/сутки. 

Техническим обоснованием реконструкции существующего КОС является возможность 
проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью доведения их качества до требуемых 
нормативов, снижения вредного воздействия на окружающую среду. 

 
4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 
В схеме водоотведения сельского поселения Ершовское предлагается до 2030г. осуще-

ствить строительство и реконструкцию следующих объектов централизованной системы во-
доотведения. 

1.В селе Каринское для улучшения экологической обстановки предлагается к 2020г. 
осуществить реконструкцию существующей системы очистки и сброса сточных вод путем 
строительства комплекса очистных сооружений биологической очистки стоков производи-
тельностью 450м3/сутки.  

2.В деревне Улитино для улучшения экологической обстановки предлагается в 2016г. 
осуществить реконструкцию существующей системы сброса сточных вод путем строитель-
ства комплекса очистных сооружений производительностью 10м3/сутки. 

3.На территории в/г №32 Фуньково для улучшения экологической обстановки предла-
гается к 2020г. осуществить реконструкцию существующей системы сброса сточных вод, 
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эксплуатируемую ОАО «Славянка» путем строительства комплекса очистных сооружений 
биологической очистки стоков производительностью 200 м3/сутки. 

4.Для улучшения экологической обстановки предлагается осуществить к 2018г. рекон-
струкцию существующего КОС ОАО «Славянка» производительностью 1400м3/сутки, осу-
ществляющего прием и очистку сточных вод поступающих из  в/г №1 Ягунино и села Сав-
винская Слобода. 

 
4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 
организаций, осуществляющих водоотведение 

В настоящее время в системе централизованного водоотведения сельского поселения 
Ершовское системы диспетчеризации, телемеханизации - не используются.  

Автоматизация управления режимами водоотведения используется: 
- на КНС в селе Ершово, эксплуатируемой РЭП «Ершово»; 
- на КНС и КОС в поселке Дома отдыха «Ершово», эксплуатируемых ДО «Ершово»; 
- на КОС типа «Фаворит БИО-30» в селе Андреевское, эксплуатируемом РЭП «Карин-

ское»; 
- на КНС №1 и №2 в в/г №1 Ягунино. Общий вид шкафа управления насосами КНС 

№1 показан на рисунке 4.1.; 

 
Рисунок 4.1 – Общий вид шкафа управления на КНС №1  

- на КОС производительностью 30 м3/ч на территории коттеджного поселка «Звениго-
род Family Парк» вблизи деревни Иваньево, эксплуатируемом ООО «Лесные Поляны». 

На КОС производительностью 1400м3/сутки ОАО «Славянка» осуществляющего прием 
и очистку сточных вод поступающих из в/г №1 Ягунино и села Саввинская Слобода управ-
ление работой оборудования и ведение технологии очистки осуществляется в ручном режи-
ме обслуживающим персоналом. 

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации на объектах организаций осу-
ществляющих водоотведение в сельском поселении Ершовское – не планируется. 
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При реконструкции существующих выпусков сточных вод в селе Каринское, деревнях 
Улитино и Фуньково на вновь строящихся КОС предлагается предусмотреть  автоматиза-
цию управления режимами водоотведения.  

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения на терри-
тории сельского поселения Ершовское – не предлагается. В селе Каринское, деревне Улити-
но, в/г №32 Фуньково существующие объекты будут замещаться вновь построенными КОС. 

 
4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство 
сооружений водоотведения и их обоснование 

Для реализации мероприятий предусмотренных схемой водоотведения требуется: 

- В селе Ершово в 2018г. для подключения намечаемой к строительству средней шко-
лы улучшенной планировки на 500 мест с бассейном на 450м3 осуществить реконструкцию 
(перекладку) участков канализационных сетей с целью повышения их пропускной способно-
сти.  

- В селе Каринское в 2020г. осуществить реконструкцию существующей системы 
очистки и сброса сточных вод путем строительства комплекса очистных сооружений произ-
водительностью 450м3/сутки. 

- В деревне Улитино в 2016г. осуществить реконструкцию существующей системы 
очистки и сброса сточных вод путем строительства комплекса очистных сооружений произ-
водительностью 10м3/сутки. 

- На территории в/г №32 Фуньково в 2020г. осуществить реконструкцию существую-
щей системы сброса сточных вод путем строительства комплекса очистных сооружений 
производительностью 200 м3/сутки. 

-  Осуществить в 2018г. реконструкцию КОС ОАО «Славянка» производительностью 
1400м3/сутки, осуществляющего прием и очистку сточных вод поступающих из  в/г №1 
Ягунино и села Саввинская Слобода. 

 
1.При строительстве средней школы улучшенной планировки на 500 мест с бассейном 

на 450м3 на территории средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Со-
юза Василия Фабричнова в селе Ершово, для увеличения пропускной способности канали-
зационной сети требуется проведение ее перекладки на больший диаметр. Существующая 
канализационная сеть, проложенная от старой школы не обеспечивает потребность в водо-
отведении школы намечаемой к строительству. 

Для подключения  школы улучшенной планировки на 500 мест с бассейном на 450м3 
требуется в 2018г. переложить отдельные участки трубопроводов от сборного колодца ста-
рой школы (в точке подключения объекта) до приемного колодца КНС. Диаметр вновь про-
кладываемых участков - 200мм (замена трубы диаметром 150), протяженность - 20 метров, 
материал трубопроводов - полиэтилен низкого давления (ПНД). 

Для прокладки канализационной сети предлагается один вариант маршрута 
прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения – на свободных площадях 
территории существующей средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 
Союза Василия Фабричнова. Направление трассы прохождения канализационной сети необ-
ходимо на стадии проектирования. 
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Обоснованием предлагаемого решения будут наличие сводных площадей и минималь-
ные затраты на перекладку коммуникаций. 

2.В селе Каринское в 2020г. реконструкцию существующей системы очистки и сброса 
сточных вод предлагается провести путем строительства комплекса очистных сооружений 
биологической очистки стоков производительностью 450м3/сутки.  

Расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения 
предлагается наметить в районе существующих полей фильтрации в селе Каринское. Место 
под площадку строительства КОС необходимо на стадии проектирования. 

Обоснованием предлагаемого решения будут наличие сводных площадей и минималь-
ные затраты на перекладку коммуникаций. 

3. В деревне Улитино в 2016г. реконструкцию существующей системы очистки и 
сброса сточных вод предлагается провести путем строительства комплекса очистных со-
оружений биологической очистки стоков производительностью 10м3/сутки.  

Расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения 
предлагается наметить в районе последнего существующего смотрового колодца в деревне 
Улитино. Место под площадку строительства КОС необходимо на стадии проектирования. 

Обоснованием предлагаемого решения будут наличие сводных площадей и минималь-
ные затраты на перекладку коммуникаций. 

4. На территории в/г №32 Фуньково в 2020г. реконструкцию существующей системы 
сброса сточных вод предлагается провести путем строительства комплекса очистных со-
оружений биологической очистки стоков производительностью до 200 м3/сутки.  

Расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения 
предлагается наметить в районе пустыря вблизи угольной котельной №27 на территории в/г 
№32 Фуньково. Место под площадку строительства КОС необходимо на стадии проектиро-
вания. 

Обоснованием предлагаемого решения будут наличие сводных площадей и минималь-
ные затраты на перекладку коммуникаций. 

 

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом 
от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг 
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоро-
вье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - 
санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязне-
ния на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, уста-
новленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению сани-
тарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности 
населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Территории очистных сооружений канализации населенных пунктов должны быть 
ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны объекта, либо при-
нятия других мер, не допускающих проникновения посторонних лиц на территорию. 
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В централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения Ер-
шовское действуют четыре КОС и одна система прямого сброса сточных вод без организа-
ции биологической очистки: 

- КОС производительностью 500м3/сутки обслуживаемый ДО «Ершово» от территории 
поселка Дома отдыха «Ершово»; 

- КОС производительностью 30 м3/сутки типа «Фаворит БИО-30», обслуживаемый 
РЭП «Каринское» от территорий села Андреевское; 

- КОС производительностью 1400 м3/сутки обслуживаемый ОАО «Славянка» осу-
ществляющий прием и очистку сточных вод поступающих из в/г №1 Ягунино и села Сав-
винская Слобода; 

- КОС производительностью 30 м3/ч, обслуживаемый  ООО «Лесные Поляны» на тер-
ритории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево; 

-  система прямого сброса сточных вод без организации биологической очистки, об-
служиваемая РЭП «Каринское» от территорий села Каринское. 

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует 
применять согласно таблицы 7.1.2. раздела 7.1.13 «Канализационные очистные сооружения» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов». 

Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.1 – Требуемые размеры санитарно-защитных зон для КОС 
Сооружения для очистки сточных вод Расстояние в м, при расчетной производи-

тельности очистных сооружений в тыс. м3/сутки 
до 0,2 более 0,2 до 

5,0 
более 5,0 до 

50,0 
более 50,0 до 

280 
Насосные станции и аварийно-регулирующие ре-
зервуары, локальные очистные сооружения 

15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической 
очистки с иловыми площадками для сброженных 
осадков, а также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологической 
очистки с термомеханической обработкой осадка 
в закрытых помещениях 

100 150 300 400 

а) Поля фильтрации 200 300 500 1000 
б) Поля орошения 150 200 400 1000 
Биологические пруды 200 200 300 300 

При проведении технического обследования систем водоотведения сельского поселе-
ния Ершовскоее установлено, что размеры санитарно-защитных зон существующих КОС 
соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов».  
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4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 
водоотведения 

Для реализации на территории сельского поселения Ершовское мероприятий преду-
смотренных схемой водоотведения требуется: 

- В селе Ершово в 2018г. осуществить реконструкцию (перекладку) участков канализа-
ционных сетей для подключения намечаемой к строительству средней школы улучшенной 
планировки на 500 мест с бассейном на 450м3;  

- В селе Каринское в 2020г. осуществить строительство комплекса очистных сооруже-
ний производительностью 450м3/сутки; 

- В деревне Улитино в 2016г. осуществить строительство комплекса очистных соору-
жений производительностью 10м3/сутки; 

- На территории в/г №32 Фуньково в 2020г. осуществить строительство комплекса 
очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки; 

Границы планируемых зон размещения предлагаемых к реализации объектов центра-
лизованной системы водоотведения описаны в пункте 4.6. настоящего документа.  
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РАЗДЕЛ 5  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 
объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при 
сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих 
веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа уста-
новленных.  

Для снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в по-
верхностные водные объекты, подземные водные объекты и водозаборные площади на тер-
ритории сельского поселения Ершовское схемой водоотведения предлагается: 

- В селе Каринское в 2020г. осуществить строительство комплекса очистных сооруже-
ний производительностью 450м3/сутки; 

- В деревне Улитино в 2016г. осуществить строительство комплекса очистных соору-
жений производительностью 10м3/сутки; 

- На территории в/г №32 Фуньково в 2020г. осуществить строительство комплекса 
очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки; 

- Осуществить реконструкцию существующего КОС производительностью 1400 
м3/сутки, осуществляющего прием и очистку сточных вод поступающих из в/г  №1 Ягунино 
и села Саввинская Слобода; 

Реализация указанных мероприятий позволит повысить экологическую безопасность 
территории поселения. При этом реализация мероприятия схемы водоотведения даст поло-
жительный эффект только при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в 
соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законода-
тельства, с учетом уникальности и экологической ценности района. 

 

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

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных со-
оружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая 
их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены при-
ростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в 
сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с со-
держанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, пере-
работки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при эксплуатации ком-
плекса канализационных очистных сооружений. 

В централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения Ер-
шовское действуют четыре КОС и одна система прямого сброса сточных вод без организа-
ции биологической очистки: 

- КОС производительностью 500м3/сутки обслуживаемый ДО «Ершово» от территории 
поселка Дома отдыха «Ершово»; 
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- КОС производительностью 30 м3/сутки типа «Фаворит БИО-30», обслуживаемый 
РЭП «Каринское» от территорий села Андреевское; 

- КОС производительностью 1400 м3/сутки обслуживаемый ОАО «Славянка» осу-
ществляющий прием и очистку сточных вод поступающих из в/г №1 Ягунино и села Сав-
винская Слобода; 

- КОС производительностью 30 м3/ч, обслуживаемый  ООО «Лесные Поляны» на тер-
ритории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево; 

-  система прямого сброса сточных вод без организации биологической очистки, об-
служиваемая РЭП «Каринское» от территорий села Каринское. 

В течение расчетного срока схемой водоотведения предлагается: 
а) осуществить ввод в эксплуатацию: 
- КОС производительностью 450м3/сутки в селе Каринское (2020г.); 
- КОС производительностью 10м3/сутки в деревне Улитино (2016г.); 
- КОС производительностью до 200 м3/сутки на территории в/г №32 Фуньково 

(2020г.); 
б) осуществить реконструкцию существующего КОС производительностью 1400 

м3/сутки осуществляющий прием и очистку сточных вод поступающих из в/г №1 Ягунино и 
села Саввинская Слобода. 

Осадки сточных вод, в соответствии с применяемой технологией очистки, образуются 
на всех существующих КОС. На указанных сооружениях имеется техническая возможность 
и осуществляется утилизация осадков сточных вод и ила образовавшихся при очистке сто-
ков. Утилизация осадков осуществляется путем их вывоза автомобильным транспортом по 
мере накопления на полигон ТБО. 

Также утилизация осадков сточных вод будет реализована на вновь предлагаемых 
очистных сооружениях. 
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РАЗДЕЛ 6  ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Объемы капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизо-
ванного водоотведения в административных границах сельского поселения Ершовское 
рассчитаны с применением государственных сметных укрупнённых нормативов цены 
строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющихся 
приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации 
№506/пр от 28.08.2014; справочника оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели 
стоимости строительства промышленных зданий», информации заводов-изготовителей 
оборудования и торговых организаций. 

Для реализации мероприятий планируемых схемой водоотведения ориентировочная сум-
марная потребность в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию системы во-
доотведения сельского поселения Ершовское составит 116,16 млн. руб. (затраты указаны с учё-
том НДС 18% в ценах 2015 г.) в том числе: 

а) по годам  
      2015 год – 0 млн. руб. 
      2016 год – 1,25 млн. руб. 
      2017 год – 0 млн. руб. 
      2018 год – 73,35 млн. руб. 
      2019 год – 0,11 млн. руб. 
      2020 год – 41,45 млн. руб. 
       2021-2030 годы – 0 млн. руб. 
     б) по видам работ 
     очистные сооружения сточных вод – 116,052 млн. руб. 
      канализационные сети – 0,110 млн. руб. 

Техническое перевооружение объектов водоотведения сельского поселения Ершовское 
схемой водоотведения – не предусмотрено. 

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капи-
тальных вложений в объекты водоотведения на каждом этапе рассматриваемого периода 
представлен в таблицах 6.1 и 6.2. 
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Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство и реконструкцию объектов системы водоотведения. Очистные сооружения 
Наименование 
мероприятия  

Рассматриваемый период 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

Строительства комплекса 
очистных сооружений проект-
ной производительностью 450 
м3/сутки в селе Каринское 0 0 0 0 0 26250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Строительство комплекса 
очистных сооружений проект-
ной производительностью 10 
м3/сутки в деревне Улитино 0 1059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Строительство комплекса 
очистных сооружений проект-
ной производительностью 200 
м3/сутки на территории в/г 
№32 Фуньково 0 0 0 0 0 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Реконструкция существующих 
очистных сооружений ОАО 
«Славянка» производительно-
стью 1400 м3/сутки, по приему 
и очистке сточных вод посту-
пающих из в/г №1Ягунино и 
села Саввинская Слобода 0 0 0 62160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Итого 0 1 059 0 62 160 0 35 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
НДС 18% 0 191 0 11 189 0 6 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Всего по годам 0 1 250 0 73 349 0 41 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Всего 116 052 

Примечание: 1. Капитальные вложения представлены в тыс. руб.; 
                       2. Стоимость реконструкции определена в ценах 2015 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации 

 

 

 

Таблица 6.2 – Капитальные вложения в строительство и реконструкцию объектов системы водоотведения. Канализационные сети 
Наименование Рассматриваемый период 
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мероприятия  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 
Реконструкция (перекладка) 20 
метров канализационной сети 
диаметром 200 мм для под-
ключения средней школы 
улучшенной планировки на 500 
мест с бассейном на 450м3 в 
селе Ершово 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Итого 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
НДС 18% 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Всего по годам 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: 1. Капитальные вложения представлены в тыс. руб.; 
                       2. Стоимость реконструкции определена в ценах 2015 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации 
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РАЗДЕЛ 7  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна 
содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, 
предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с 
разбивкой по годам. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора 
по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, 
отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств 
организации, осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, 
производственной программы, а также в целях регулирования тарифов. 

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, 
энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением 
обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 
соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы 
организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, а также в целях регулирования тарифов".  

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
- показатели очистки сточных вод; 
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды; 
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых 
значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а 
также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем во-
доотведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014  №162/пр «Об утверждении перечня 
показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 
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систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и 
правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 

 В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
б) показатели очистки сточных вод; 
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды. 
-Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное 

количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 
- Показателем качества очистки сточных вод является: 
а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в 
процентах); 

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения (в процентах); 

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения (в процентах). 

- Показателем энергетической эффективности является: 
а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м); 
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. 
м). 

При разработке настоящего раздела учитывалось, что на момент разработки схемы 
водоснабжения сельского поселения Ершовское по организациям занятым в сфере 
водоснабжения на территории поселения инвестиционные программы – не утверждались. 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения сельского 
поселения Ершовское приведены в таблицах 7.1 – 7.9. 
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Таблица 7.1 - Целевые показатели РЭП «Ершово»  (село Ершово) 

№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности                  

1.1 

фактическое значение показателя 
надежности и бесперебойности 
водоотведения (удельное количе-
ство аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализацион-
ной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод                  

2.1. 

доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотве-
дения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую си-
стему водоотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитан-
ная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотве-
дения раздельно для общесплав-
ной (бытовой) и ливневой цен-
трализованных систем водоотве-
дения (процентов)  

% 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Показатели энергетической эффективности                 
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№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

3.1 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/м3 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

3.2 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточ-
ных вод  

кВт*ч/ м3 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Примечание: * - анализы сточной воды не берутся 
**- Сточные воды отправляются на очистные сооружения ОАО "Славясторонней организации 

 

Таблица 7.2 - Целевые показатели ДО «Ершово»  (поселок Дома отдыха Ершово) 

№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности                  

1.1 

фактическое значение показателя 
надежности и бесперебойности 
водоотведения (удельное количе-
ство аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализацион-
ной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод                  

2.1. 

доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотве-
дения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

2.2. 

доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую си-
стему водоотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитан-
ная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотве-
дения раздельно для общесплав-
ной (бытовой) и ливневой цен-
трализованных систем водоотве-
дения (процентов)  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности                 

3.1 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/м3 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

3.2 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточ-
ных вод  

кВт*ч/ м3 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Примечание: * - учет потребленной электрической энергии не ведется очной воды не беру
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Таблица 7.3 - Целевые показатели РЭП «Каринское»  (село Каринское) 

№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности                  

1.1 

фактическое значение показателя 
надежности и бесперебойности 
водоотведения (удельное количе-
ство аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализацион-
ной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод                  

2.1. 

доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотве-
дения  

% 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую си-
стему водоотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитан-
ная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотве-
дения раздельно для общесплав-
ной (бытовой) и ливневой цен-
трализованных систем водоотве-
дения (процентов)  

% 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности                 
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№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

3.1 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/м3 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

3.2 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточ-
ных вод  

кВт*ч/ м3 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Примечание: *Транспортировка стоков осуществляется без использования электротехнических устройств 
 

Таблица 7.4 - Целевые показатели РЭП «Каринское»  (село Саввинская Слобода) 

№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности                  

1.1 

фактическое значение показателя 
надежности и бесперебойности 
водоотведения (удельное количе-
ство аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализацион-
ной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод                  

2.1. 

доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотве-
дения  

% * * * * * * * * * * * * * * * * 
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№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

2.2. 

доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую си-
стему водоотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

2.3 

доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитан-
ная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотве-
дения раздельно для общесплав-
ной (бытовой) и ливневой цен-
трализованных систем водоотве-
дения (процентов)  

% ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Показатели энергетической эффективности                 

3.1 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/м3 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

3.2 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточ-
ных вод  

кВт*ч/ м3 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Примечание: *Сточные воды отправляются на очистные сооружения ОАО "Славянка"сторонней организации 
**Транспортировка стоков осуществляется без использования электротехнических устройств 
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Таблица 7.5 - Целевые показатели РЭП «Каринское»  (село Андреевское) 

№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности                  

1.1 

фактическое значение показателя 
надежности и бесперебойности 
водоотведения (удельное количе-
ство аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализацион-
ной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод                  

2.1. 

доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотве-
дения  

% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую си-
стему водоотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитан-
ная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотве-
дения раздельно для общесплав-
ной (бытовой) и ливневой цен-
трализованных систем водоотве-
дения (процентов)  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности                 
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№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

3.1 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/м3 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 

3.2 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточ-
ных вод  

кВт*ч/ м3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: *Транспортировка стоков осуществляется без использования электротехнических устройств 
 

Таблица 7.6 - Целевые показатели РЭП «Каринское»  (деревня Улитино) 

№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности                  

1.1 

фактическое значение показателя 
надежности и бесперебойности 
водоотведения (удельное количе-
ство аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализацион-
ной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод                  

2.1. 

доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотве-
дения  

% 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

2.2. 

доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую си-
стему водоотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитан-
ная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотве-
дения раздельно для общесплав-
ной (бытовой) и ливневой цен-
трализованных систем водоотве-
дения (процентов)  

% 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности                 

3.1 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/м3 * * * * * * * * * * * * * * * * 

3.2 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточ-
ных вод  

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * * * * * 

Примечание: * - В базовом периоде схемы очистные сооружения отсутствуют 
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Таблица 7.7 - Целевые показатели ОАО «Славянка»  (на территории в/г №32 Фуньково) 

№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности                  

1.1 

фактическое значение показателя 
надежности и бесперебойности 
водоотведения (удельное количе-
ство аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализацион-
ной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод                  

2.1. 

доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотве-
дения  

% 100 100 50 50 30 30 30 20 20 20 10 10 0 0 0 0 

2.2. 

доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую си-
стему водоотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитан-
ная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотве-
дения раздельно для общесплав-
ной (бытовой) и ливневой цен-
трализованных систем водоотве-
дения (процентов)  

% * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности                 
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№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

3.1 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/м3 * * * * * * * * * * * * * * * * 

3.2 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточ-
ных вод  

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * * * * * 

Примечание: * - В базовом периоде схемы очистные сооружения отсутствуют 

Таблица 7.8 - Целевые показатели ОАО «Славянка»  (на территории в/г №1 Ягунино) 

№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности                  

1.1 

фактическое значение показателя 
надежности и бесперебойности 
водоотведения (удельное количе-
ство аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализацион-
ной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод                  

2.1. 

доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотве-
дения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

2.2. 

доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую си-
стему водоотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитан-
ная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотве-
дения раздельно для общесплав-
ной (бытовой) и ливневой цен-
трализованных систем водоотве-
дения (процентов)  

% 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности                 

3.1 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/м3 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

3.2 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточ-
ных вод  

кВт*ч/ м3 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 
 
 
 
 



 

241 

 

 
Таблица 7.9 - Целевые показатели ООО «Лесные Поляны» (жилые дома и коттеджный поселок «Звенигород Family Парк» вблизи де-

ревни Иваньево) 

№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

Показатели надежности и бесперебойности                  

1.1 

фактическое значение показателя 
надежности и бесперебойности 
водоотведения (удельное количе-
ство аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализацион-
ной сети в год (ед./км) 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод                  

2.1. 

доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотве-
дения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую си-
стему водоотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

доля проб сточных вод, не соот-
ветствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитан-
ная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотве-
дения раздельно для общесплав-
ной (бытовой) и ливневой цен-
трализованных систем водоотве-
дения (процентов)  

% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Данные, используемые для 
измерения 

Единица 
измере-

ния 20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

20
21

г.
 

20
22

г.
 

20
23

г.
 

20
24

г.
 

20
25

г.
 

20
26

г.
 

20
27

г.
 

20
28

г.
 

20
29

г.
 

Показатели энергетической эффективности                 

3.1 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/м3 * * * * * * * * * * * * * * * * 

3.2 

удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточ-
ных вод  

кВт*ч/ м3 * * * * * * * * * * * * * * * * 

Примечание: * - учет потребления электрической энергии  - не ведется 
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РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 
ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 
водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водо-
снабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 
организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой 
непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхо-
зяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гаранти-
рующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального 
закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа 
передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности 
или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты соб-
ственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществ-
ляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуата-
цию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при 
установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

По данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере водоотведения на терри-
тории сельского поселения Ершовское - РЭП «Ершово», ДО «Ершово», РЭП «Каринское», ОАО 
«Славянка» (РЭУ №13 - в в/г №32 Фуньково и РЭУ №15 – в в/г №1 Ягунино), ООО «Лесные 
Поляны» - бесхозяйные сети водоотведения на территории поселения - отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 


